


























































































Приложение 1

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Период
обучения

Количество
часов

Количество  компетенций

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5
Общее

количество
компетенций 

4год
Заочная 

324 + + + + + + + + + + 10

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1  –  Способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная  компетенция выпускника  программы  аспирантуры  по  направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для  того  чтобы  формирование  данной  компетенции  было  возможно,  обучающийся,

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
     ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
     УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически
оценивать  любую  поступающую  информацию,  вне  зависимости  от  источника;  избегать
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
     ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворитель
но

Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- общие 
закономерности
развития науки, ее
познавательных 
функциях
и 
методологических
принципах при 
решении
исследовательских 
и
практических 
задач
Шифр: З (УК-1)-1

- о 
закономерностях 
формирования 
новых научных 
парадигм, в том 
числе в
междисциплинарн
ых областях
Шифр: З (УК-1)-2

- о месте науки в 
системе 
фундаментального 
и прикладного 
знания, при 
решении
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях
Шифр: З (УК-1)-3

- методики 
принятия решений 
в условиях риска и 
неопределенности, 

отсутствие знаний 
или фрагментарные 
знания общих 
закономерностей
развития науки, ее
познавательных 
функциях
и  методологических
принципах при 
решении
исследовательских и
практических задач

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания о 
закономерностях 
формирования новых
научных парадигм, в 
том числе в
междисциплинарных
областях

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания о месте науки
в системе 
фундаментального и 
прикладного знания, 
при решении
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных
областях

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания методик 
принятия решений в 
условиях риска и 
неопределенности, а 

общие, но не 
структурированны
е знания общих 
закономерностей
развития науки, ее
познавательных 
функциях
и  
методологических
принципах при 
решении
исследовательских 
и
практических 
задач

общие, но не 
структурированны
е знания о 
закономерностях 
формирования 
новых научных 
парадигм, в том 
числе в
междисциплинарн
ых областях

общие, но не 
структурированны
е знания о месте 
науки в системе 
фундаментального 
и прикладного 
знания, при 
решении
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

общие, но не 
структурированны
е знания методик 
принятия решений 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
общих 
закономерностей
развития науки, ее
познавательных 
функциях
и 
методологических
принципах при 
решении
исследовательских 
и
практических 
задач

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
закономерностях 
формирования 
новых научных 
парадигм, в том 
числе в
междисциплинарн
ых областях

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  о 
месте науки в 
системе 
фундаментального 
и прикладного 
знания, при 
решении
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

сформированные, 
но содержащие 

сформированные 
систематические 
знания общих 
закономерностей
развития науки, ее
познавательных 
функциях
и 
методологических
принципах при 
решении
исследовательских 
и
практических задач

сформированные 
систематические 
знания о 
закономерностях 
формирования 
новых научных 
парадигм, в том 
числе в
междисциплинарн
ых областях

сформированные 
систематические 
знания о месте 
науки в системе 
фундаментального 
и прикладного 
знания, при 
решении
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

сформированные 
систематические 
знания методик 
принятия решений 
в условиях риска и 



а также в 
современных 
научных 
достижениях
Шифр: З (УК-1)-4

- принципы 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач
Шифр: З (УК-1)-5

- систему 
установления 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач
Шифр: З (УК-1)-6

- требования и 
особенности 
оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач
Шифр: З (УК-1)-7

- механизм 
функционирования
и поддержки 
субъектов 
культуры с 
позиции анализа и 
оценки 
современных 
научных 

также в современных
научных 
достижениях

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания принципов 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания системы 
установления 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания требований и 
особенностей оценки
современных 
научных 
достижений, 
генерирования новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания механизма 
функционирования и
поддержки субъектов
культуры с позиции 
анализа и оценки 

в условиях риска и 
неопределенности, 
а также в 
современных 
научных 
достижениях

общие, но не 
структурированны
е знания 
принципов анализа
и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

общие, но не 
структурированны
е знания системы 
установления 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

общие, но не 
структурированны
е знания 
требований и 
особенностей 
оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

общие, но не 
структурированны
е знания механизма
функционирования
и поддержки 
субъектов 
культуры с 

отдельные 
пробелы знания  
методик принятия 
решений в 
условиях риска и 
неопределенности, 
а также в 
современных 
научных 
достижениях

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
принципов анализа
и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
системы 
установления 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
требований и 
особенностей 
оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 

неопределенности, 
а также в 
современных 
научных 
достижениях

сформированные 
систематические 
знания принципов 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

сформированные 
систематические 
знания системы 
установления 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

сформированные 
систематические 
знания требований 
и особенностей 
оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач

сформированные 
систематические 
знания механизма 
функционирования
и поддержки 
субъектов 
культуры с 
позиции анализа и 
оценки 
современных 



достижений
Шифр: З (УК-1)-8

- требования к 
оформлению 
научных трудов 
принятые в 
международной 
практике, при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в
междисциплинарн
ых областях
Шифр: З (УК-1)-9

УМЕТЬ:
- свободно 
ориентироваться в 
дискуссионных 
проблемах 
культурологии
Шифр: У (УК-1)-1

- анализировать 
альтернативные 
варианты при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач оценивать 
потенциальные 
выигрыши 
/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
Шифр: У (УК-1)-2

- при решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и, исходя из 
наличных ресурсов
и ограничений
Шифр:  У (УК-1)-3

современных 
научных достижений

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
знания требований к 
оформлению 
научных трудов 
принятые в 
международной 
практике, при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в
междисциплинарных
областях

не умеет свободно 
ориентироваться в 
дискуссионных 
проблемах 
культурологии

отсутствие умений, 
или частично 
освоенное умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши 
/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

отсутствие умений, 
или частично 
освоенное умение  
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации, 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений

позиции анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений

общие, но не 
структурированны
е знания 
требований к 
оформлению 
научных трудов 
принятые в 
международной 
практике, при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в
междисциплинарн
ых областях

удовлетворительно 
умеет  
ориентироваться в 
дискуссионных 
проблемах 
культурологии

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач оценивать 
потенциальные 
выигрыши 
/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при  
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци

пробелы знания 
механизма 
функционирования
и поддержки 
субъектов 
культуры с 
позиции анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
требований к 
оформлению 
научных трудов 
принятые в 
международной 
практике, при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в
междисциплинарн
ых областях

хорошо умеет 
ориентироваться в 
дискуссионных 
проблемах 
культурологии

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач оценивать 
потенциальные 
выигрыши 
/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательских 
и практических 

научных 
достижений

сформированные 
систематические 
знания требований 
к оформлению 
научных трудов 
принятые в 
международной 
практике, при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в
междисциплинарн
ых областях

отлично умеет  
ориентироваться в 
дискуссионных 
проблемах 
культурологии

сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач оценивать 
потенциальные 
выигрыши 
/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

сформированное 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и, исходя из 
наличных ресурсов
и ограничений



- применять 
основные 
методологические 
приёмы и 
инструменты 
культурологически
х исследований
Шифр:  У (УК-1)-4

- творчески и 
комплексно 
применять методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях
Шифр:  У (УК-1)-5

ВЛАДЕТЬ:   
- категориальным 
аппаратом и 
понимать 
сущность и 
механизм действия
научных 
достижений, для 
генерирования 
новых идей
Шифр:  В (УК-1)-1

- навыками 
генерирования 
новых, в том числе
междисциплинарн
ых идей и 
подходов на 
основе анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

отсутствие умений, 
или частично 
освоенное умение 
применять основные 
методологические 
приёмы и 
инструменты 
культурологических 
исследований

не может творчески 
и комплексно 
применять методы 
критического 
анализа и оценки  
современных 
научных 
достижений, 
генерирования новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных
областях

не владеет 
категориальным 
аппаратом и 
понимать сущность и
механизм действия 
научных 
достижений, для 
генерирования новых
идей

отсутствие или 
фрагментарное 
применение навыков 
генерирования 
новых, в том числе 
междисциплинарных
идей и подходов на 
основе анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 

и, исходя из 
наличных ресурсов
и ограничений

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
основные 
методологические 
приёмы и 
инструменты 
культурологически
х исследований

демонстрирует 
минимальный 
уровень умений 
творческого и 
комплексного 
применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
категориальным 
аппаратом и 
понимать 
сущность и 
механизм действия
научных 
достижений, для 
генерирования 
новых идей

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
генерирования 
новых, в том числе
междисциплинарн
ых идей и 
подходов на 

задач генерировать
идеи, 
поддающиеся 
операционализаци
и, исходя из 
наличных ресурсов
и ограничений

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
основные 
методологические 
приёмы и 
инструменты 
культурологически
х исследований

незначительны е 
неточности при 
комплексном и 
творческом 
применении 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
категориальным 
аппаратом и 
понимать 
сущность и 
механизм действия
научных 
достижений, для 
генерирования 
новых идей

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы при 

сформированное 
умение применять 
основные 
методологические 
приёмы и 
инструменты 
культурологически
х исследований

свободно, 
творчески и 
комплексно 
применяет методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

отличное владение 
категориальным 
аппаратом и 
понимать 
сущность и 
механизм действия
научных 
достижений, для 
генерирования 
новых идей

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
генерирования 
новых, в том числе 
междисциплинарн
ых идей и 
подходов на основе
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 



 Шифр:  В (УК-1)-2

- навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 
Шифр:  В (УК-1)-3

- методологией 
творческого и 
комплексного 
применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях
Шифр:  В (УК-1)-4

практических задач 

отсутствие навыков, 
или фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных
областях 

не владеет 
методологией 
творческого и 
комплексного 
применения методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных
областях

основе анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

владеет основными
положениями 
методологии 
творческого и 
комплексного 
применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

применении 
навыков 
генерирования 
новых, в том числе
междисциплинарн
ых идей и 
подходов на 
основе анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы при 
применении 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 

твердо владеет 
методологией 
творческого и 
комплексного 
применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

исследовательских 
и практических 
задач 

успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

в совершенстве 
владеет 
методологией 
творческого и 
комплексного 
применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

      



      Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в

том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная  компетенция выпускника  программы  аспирантуры  по  направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
       ЗНАТЬ:  основные  концепции  современной  философии  и  науки,  основные стадии
эволюции науки, функции и основания научной картины мира.
      УМЕТЬ:  использовать  положения  и  категории  философии  и  науки  для  анализа  и
оценивания различных фактов и явлений. 
      ВЛАДЕТЬ:  навыками  анализа  основных  мировоззренческих  и  методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе
ее развития.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты обучения

(показатели достижения
заданного уровня освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворит
ельно

Удовлетворительно Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Шифр: З (УК-2)-1

отсутствие знаний
или 
фрагментарны е 
представления о 
методах научно-

неполные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях о 

сформированные
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательск



- методологию творческого
применения методов 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки
Шифр: З (УК-2)-2

- основные концепции 
современной философии и 
науки, основные стадии 
эволюции науки, функции 
и основания научной 
картины мира
Шифр: З (УК-2)-3

исследовательско
й деятельности

не знает 
методологии 
творческого 
применения 
методов 
проектирования и
осуществления 
комплексных 
исследований, в 
том числе 
междисциплинар
ных, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки

отсутствие знаний
или 
фрагментарные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии и 
науки, основных 
стадиях эволюции
науки, функциях 
и основаниях 
научной картины 
мира

удовлетворительно 
знает методологию 
творческого 
применения методов 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том 
числе 
междисциплинарных, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний
в области истории и 
философии науки

неполные 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии и науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и основаниях
научной картины мира

методах научно-
исследовательской
деятельности

хорошо знает 
методологию 
творческого 
применения 
методов 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в 
том числе 
междисциплинарн
ых, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использование м 
знаний в области 
истории и 
философии науки

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представления х 
об основных 
концепциях 
современной 
философии и 
науки, основных 
стадиях эволюции 
науки, функциях и
основаниях 
научной картины 
мира

ой деятельности

отлично знает 
методологию 
творческого 
применения 
методов 
проектирования 
и осуществления
комплексных 
исследований, в 
том числе 
междисциплинар
ных, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области
истории и 
философии 
науки

сформированные
систематические 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии и 
науки, основных 
стадиях 
эволюции науки,
функциях и 
основаниях 
научной картины
мира

УМЕТЬ: 
- использовать положения 
и категории философии и 
науки для анализа и 
оценивания различных 
фактов и явлений.
Шифр: У (УК-2)-1

-творчески применять 
методы проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 

отсутствие 
умений или 
фрагментарное 
использование 
положении и 
категорий 
философии и 
науки для анализа
и оценивания 
различных фактов
и явлений

не может 
творчески 
применять 
методы 
проектирования и
осуществления 
комплексных 
исследований, в 

в целом успешное, но 
не систематическое 
использование 
положении и категорий
философии и науки для
анализа и оценивания 
различных фактов и 
явлений

демонстрирует 
минимальный уровень 
умений творческого 
применения методов 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
использования 
положений и 
категорий 
философии и 
науки для анализа 
и оценивания 
различных фактов 
и явлений

 допускает 
незначительные 
неточности при 
творческом 
применении 
методов 
проектирования и 
осуществления 

сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии и 
науки для 
анализа и 
оценивания 
различных 
фактов и 
явлений

свободно, 
творчески 
применяет 
методы 
проектирования 
и осуществления
комплексных 
исследований, в 



мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки
Шифр: У (УК-2)-2

- использовать 
накопленные знания для 
формирования 
собственной 
мировоззренческой 
позиции 
Шифр: У (УК-2)-3

ВЛАДЕТЬ:
- навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 
Шифр: В (УК-2)-1

- технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований.
Шифр: Шифр: В (УК-2)-2

- методологией 
комплексного применения 
методов проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 

том числе 
междисциплинар
ных, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки

не умеет 
использовать 
накопленные 
знания для 
формирования 
собственной 
мировоззренческо
й позиции 

отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и 
методологических
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее развития

отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования в 
профессионально
й деятельности

не владеет 
методологией 
творческого 
применения 
методов 
проектирования и
осуществления 
комплексных 
исследований, в 

числе 
междисциплинарных, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний
в области истории и 
философии науки

демонстрирует 
минимальный уровень 
умений использовать 
накопленные знания 
для формирования 
собственной 
мировоззренческой 
позиции 

в целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих
в науке на современном
этапе ее развития

в целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности

владеет основными 
положениями 
методологии 
творческого 
применения методов 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том 

комплексных 
исследований, в 
том числе 
междисциплинарн
ых, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использование м 
знаний в области 
истории и 
философии науки

допускает 
незначительные 
неточности в 
умении 
использовать 
накопленные 
знания для 
формирования 
собственной 
мировоззренческо
й позиции 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее развития

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
технологий 
планирования в 
профессиональной
деятельности

твердо владеет 
методологией 
творческого 
применения 
методов 
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в 

том числе 
междисциплинар
ных, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использование м 
знаний в области
истории и 
философии 
науки

свободно, 
творчески  
использует 
накопленные 
знания для 
формирования 
собственной 
мировоззренческ
ой позиции 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее развития

успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональн
ой деятельности

в совершенстве 
владеет 
методологией 
творческого 
применения 
методов 
проектирования 
и осуществления
комплексных 
исследований, в 



мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки
Шифр: Шифр: В (УК-2)-3

том числе 
междисциплинар
ных, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки

числе 
междисциплинарных, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний
в области истории и 
философии науки

том числе 
междисциплинарн
ых, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использование м 
знаний в области 
истории и 
философии науки

том числе 
междисциплинар
ных, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использование м 
знаний в области
истории и 
философии 
науки    

       Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-3  –  готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная  компетенция выпускника  программы  аспирантуры  по  направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
       ЗНАТЬ:  особенности  работы  российских  и  международных  исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
      УМЕТЬ:  уяснять  научную  проблему,  работая  в  российских  и  международных
исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.      
      ВЛАДЕТЬ: навыками участия в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты обучения

(показатели достижения
заданного уровня освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворит
ельно

Удовлетворительно Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- особенности 
представления результатов
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 

отсутствие знаний
или 
фрагментарные 
представления об 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 

неполные 
представления об 
особенностях 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при работе в 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях об
особенностях 
представления 
результатов 

сформированные
систематические 
представления 
об особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 



исследовательских 
коллективах 
Шифр: 3 (УК-3)-1

- методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений
Шифр: 3 (УК-3)-2

- методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях
Шифр: 3 (УК-3)-3

- методы научно- 
исследовательской 
деятельности 
Шифр: 3 (УК-3)-4

- воспроизводить и 
объяснять учебный 
материал с требуемой 
степенью научной 
точности и полноты
Шифр: 3 (УК-3)-5

- методы руководства 

деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при работе 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах 

отсутствие знаний
или 
фрагментарные 
представления о 
методах 
критического 
анализа и 
современных 
научных 
достижениях

отсутствие знаний
или 
фрагментарные 
представления о 
методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе
в 
междисциплинар
ных областях

отсутствие знаний
или 
фрагментарные 
представления о 
методах научно- 
исследовательско
й деятельности 

отсутствие 
навыков  или 
фрагментарные 
представления о 
методах 
воспроизведения 
и объяснения 
учебного 
материала с 
требуемой 
степенью научной
точности и 
полноты

не знает методов 

российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

неполные 
представления о 
методах критического 
анализа и современных
научных достижениях

неполные 
представления о 
методах генерирования
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

неполные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности 

неполные 
представления о 
методах 
воспроизведения и 
объяснения учебного 
материала с требуемой 
степенью научной 
точности и полноты

удовлетворительно 

научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских
коллективах 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях о 
методах 
критического 
анализа и 
современных 
научных 
достижениях

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях о 
методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях о 
методах научно- 
исследовательской
деятельности 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях о 
методах 
воспроизведения и
объяснения 
учебного 
материала с 
требуемой 
степенью научной 
точности и 
полноты

хорошо знает 

устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах 

сформированные
систематические 
представления о 
методах 
критического 
анализа и 
современных 
научных 
достижениях

сформированные
систематические 
представления о 
методах 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплинар
ных областях

сформированные
систематические 
представления о 
методах научно- 
исследовательск
ой деятельности 

сформированные
систематические 
представления  о
методах 
воспроизведения
и объяснения 
учебного 
материала с 
требуемой 
степенью 
научной 
точности и 
полноты

отлично знает 



работой российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
Шифр: 3 (УК-3)-6

- современные методы и 
технологии исследования в
области 
социолингвистического 
аспекта исследования 
языка 
Шифр: 3 (УК-3)-7

- эффективные методы и 
технологии грамотного 
представления своих 
результатов научных и 
научно-образовательных 
исследований на 
российских и 
международных 
семинарах, конференциях 
Шифр: 3 (УК-3)-8

- общие факты об 
основных направлениях 
отечественной и 
зарубежной 
филологической науки, 
конкретные методы и 
приемы, а также 
взаимоотношения между 
ними и их эвристический 
потенциал при анализе 
различных ситуаций 
этнолингвистической 
витальности
Шифр: 3 (УК-3)-9

руководства 
работой 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективов по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач

не знает 
современные 
методы и 
технологии 
исследования в 
области 
социолингвистиче
ского аспекта 
исследования 
языка,

не знает 
эффективные 
методы и 
технологии 
грамотного 
представления 
своих результатов
научных и 
научно-
образовательных 
исследований на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

не знает общие 
факты об 
основных 
направлениях 
отечественной и 
зарубежной 
филологической 
науки, 
конкретные 
методы и приемы,
а также 
взаимоотношения
между ними и их 
эвристический 
потенциал при 
анализе 
различных 
ситуаций 
этнолингвистичес
кой витальности

знает методы 
руководства работой 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач

удовлетворительно 
знает современные 
методы и технологии 
исследования в области
социолингвистического
аспекта исследования 
языка

 фрагментарно знает 
эффективные методы и 
технологии грамотного
представления своих 
результатов научных и 
научно-
образовательных 
исследований на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

удовлетворительно 
знает общие факты об 
основных 
направлениях 
отечественной и 
зарубежной 
филологической науки,
конкретные методы и 
приемы, а также 
взаимоотношения 
между ними и их 
эвристический 
потенциал при анализе 
различных ситуаций 
этнолингвистической 
витальности

методы 
руководства 
работой 
российских и 
международных 
исследовательских
коллективов по 
решению научных
и научно-
образовательных 
задач

хорошо  знает 
современные 
методы и 
технологии 
исследования в 
области 
социолингвистиче
ского аспекта 
исследования 
языка

в общем знает 
эффективные 
методы и 
технологии 
грамотного 
представления 
своих результатов 
научных и научно-
образовательных 
исследований на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

хорошо знает 
общие факты об 
основных 
направлениях 
отечественной и 
зарубежной 
филологической 
науки, конкретные
методы и приемы, 
а также 
взаимоотношения 
между ними и их 
эвристический 
потенциал при 
анализе различных
ситуаций 
этнолингвистичес
кой витальности

методы 
руководства 
работой 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективов 
по решению 
научных и 
научно-
образовательных
задач

отлично  знает 
современные 
методы и 
технологии 
исследования в 
области 
социолингвистич
еского аспекта 
исследования 
языка

отлично знает 
эффективные 
методы и 
технологии 
грамотного 
представления 
своих 
результатов 
научных и 
научно-
образовательных
исследований на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

отлично знает 
общие факты об 
основных 
направлениях 
отечественной и 
зарубежной 
филологической 
науки, 
конкретные 
методы и 
приемы, а также 
взаимоотношени
я между ними и 
их 
эвристический 
потенциал при 
анализе 
различных 
ситуаций 
этнолингвистиче
ской 



УМЕТЬ: 
- следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач
Шифр: У (УК-3)-1

- анализировать 
альтернативные варианты 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов
Шифр: У (УК-3)-2

- осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом
Шифр: У (УК-3)-3

- решать типичные задачи 
на основе воспроизведения
стандартных алгоритмов 
решения 
Шифр: У (УК-3)-4

отсутствие 
умений или 
фрагментарное 
использование 
норм, принятым в
научном общении
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач

отсутствие 
умений или 
фрагментарное 
использование 
анализа 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать
потенциальные 
выигрыши/проигр
ыши реализации 
этих вариантов

отсутствие 
умений или 
фрагментарное 
использование 
личностного 
выбора в 
процессе работы 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективов, 
неумение 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом

отсутствие 
умений или 
фрагментарное 
использование 

в целом успешное, но 
не систематическое 
использование норм, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач

в целом успешное, но 
не систематическое 
использование анализа 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов

в целом успешное, но 
не систематическое 
использование 
личностного выбора в 
процессе работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов и оценки  
последствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой, коллегами
и обществом

в целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения 
решать типичные 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
использования 
норм, принятым в 
научном общении 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских
коллективах с 
целью решения 
научных и научно-
образовательных 
задач

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
анализирование 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательских
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигр
ыши реализации 
этих вариантов

в целом успешное 
использование 
личностного 
выбора в процессе
работы 
российских и 
международных 
исследовательских
коллективов и 
оценки  
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

витальности

сформированное 
умение 
использовать 
нормы, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных
задач

сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проиг
рыши 
реализации этих 
вариантов

сформированное 
умение 
использования 
личностного 
выбора в 
процессе работы 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективов и
оценки  
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом

сформированное 
умение решать 
типичные задачи
на основе 



- творчески организовать 
работу российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
Шифр: У (УК-3)-5

- творчески применять 
методологический 
инструментарий в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности коллективов 
с учетом специфики 
решаемых научно-
образовательных задач в 
области 
социолингвистического 
аспекта исследования 
языка
Шифр: У (УК-3)-6

- грамотно представлять 
свои результаты научных и
научно-образовательных 
задач на российских и 
международных 
семинарах, конференциях
 Шифр: У (УК-3)-7

- оценить 
преимущественную 
необходимость и 
возможную 
плодотворность 
применения 
определенного метода в 

умения решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения 

не может 
творчески 
организовать 
работу 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективов по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач

испытывает 
трудности в 
творческом 
применении 
методологическог
о инструментария
в 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й деятельности с 
учетом 
специфики 
решаемых 
научно-
образовательных 
задач в области 
социолингвистиче
ского аспекта 
исследования 
языка

не умеет 
грамотно 
представлять свои
результаты 
научных и 
научно-
образовательных 
задач на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

не умеет оценить 
преимущественну
ю необходимость 
и возможную 
плодотворность 
применения 

задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения 

демонстрирует 
минимальный уровень 
умений по организации
творческой работы 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач

демонстрирует 
минимальный уровень 
творческого 
применения 
методологического 
инструментария в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности с учетом 
специфики решаемых 
научно-
образовательных задач 
в области 
социолингвистического
аспекта исследования 
языка

частично умеет  
представлять свои 
результаты научных и 
научно-
образовательных задач 
на российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

удовлетворительно 
оценивает 
преимущественную 
необходимость и 
возможную 
плодотворность 

решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения 

допускает 
незначительны е 
неточности при 
организации 
творческой работы
российских и 
международных 
исследовательских
коллективов по 
решению научных
и научно-
образовательных 
задач

допускает 
незначительные 
неточности в 
творческом 
применении 
методологическог
о инструментария 
в самостоятельной
научно-
исследовательской
деятельности с 
учетом специфики
решаемых научно-
образовательных 
задач в области 
социолингвистиче
ского аспекта 
исследования 
языка

в общем умеет  
грамотно 
представлять свои 
результаты 
научных и научно-
образовательных 
задач на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

хорошо оценивает 
преимущественну
ю необходимость 
и возможную 
плодотворность 
применения 

воспроизведения
стандартных 
алгоритмов 
решения 

свободно, 
организует 
творческую 
работу 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективов 
по решению 
научных и 
научно-
образовательных
задач

свободно 
творчески 
применяет 
методологически
й 
инструментарий 
в 
самостоятельной
научно-
исследовательск
ой деятельности 
с учетом 
специфики 
решаемых 
научно-
образовательных
задач в области 
социолингвистич
еского аспекта 
исследования 
языка

отлично умеет 
грамотно 
представлять 
свои  результаты
научных и 
научно-
образовательных
задач на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

отлично 
оценивает 
преимущественн
ую 
необходимость и
возможную 



конкретном случае, а 
также предсказать 
возможные результаты 
попыток применения 
метода в самостоятельной 
дальнейшей работе
Шифр: У (УК-3)-8

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 
Шифр: В (УК-3)-1

- технологиями оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 
Шифр: В (УК-3)-2

- технологиями 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 

определенного 
метода в 
конкретном 
случае, а также 
предсказать 
возможные 
результаты 
попыток 
применения 
метода в 
самостоятельной 
дальнейшей 
работе

отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и 
методологических
проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих при
работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательски
х коллективах
 
отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению
научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе
ведущейся на 
иностранном 
языке 

отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
применение 
технологий 

применения 
определенного метода 
в конкретном случае, а 
также предсказать 
возможные результаты 
попыток применения 
метода в 
самостоятельной 
дальнейшей работе

в целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно- 
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

в целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению
научных и научно-
образовательных задач,
в том числе ведущейся 
на иностранном языке 

в целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
планирования 

определенного 
метода в 
конкретном 
случае, а также 
предсказать 
возможные 
результаты 
попыток 
применения 
метода в 
самостоятельной 
дальнейшей 
работе

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарн
ого характера, 
возникающих при 
работе по 
решению научных
и научно- 
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательских
коллективах 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном 
языке 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 

плодотворность 
применения 
определенного 
метода в 
конкретном 
случае, а также 
предсказать 
возможные 
результаты 
попыток 
применения 
метода в 
самостоятельной
дальнейшей 
работе

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно- 
образовательных
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

свободно владеет
технологиями 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению
научных и 
научно-
образовательных
задач, в том 
числе ведущейся
на иностранном 
языке 

успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 



научных и научно-
образовательных задач 
Шифр: В (УК-3)-3

- различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
Шифр: В (УК-3)-4

- решением усложненных 
задач на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
формируется в процессе 
получения опыта 
деятельности 
Шифр: В (УК-3)-5

- методами руководства 
работой российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
Шифр: В (УК-3)-6

- навыками применения 
методологического 
инструментария в 

планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач

отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
владение 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач

не владеет 
решением 
усложненных 
задач на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе 
получения опыта 
деятельности 

не владеет 
методами 
руководства 
работой 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективов по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач

не владеет 
навыками 

деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач

в целом успешное, но 
не систематическое 
владение различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач

частично владеет 
решением 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях,
формируется в 
процессе получения 
опыта деятельности 

удовлетворительно 
владеет методами 
руководства работой 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач

удовлетворительно 
владеет навыками 

технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных
и научно-
образовательных 
задач

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владения 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных
и научно-
образовательных 
задач

в целом владеет 
решением 
усложненных 
задач на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе 
получения опыта 
деятельности 

твердо владеет 
методами 
руководства 
работой 
российских и 
международных 
исследовательских
коллективов по 
решению научных
и научно-
образовательных 
задач

хорошо владеет 
навыками 

рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных
задач

успешное и 
систематическое 
владение 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных
задач

отлично владеет 
решением 
усложненных 
задач на основе 
приобретенных 
знаний, умений и
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе 
получения опыта
деятельности 

в совершенстве 
владеет 
методами 
руководства 
работой 
российских и 
международных 
исследовательск 
их коллективов 
по решению 
научных и 
научно-
образовательных
задач

отлично владеет 
навыками 
применения 



самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности коллективов 
с учетом специфики 
решаемых научно-
образовательных задач в 
области 
социолингвистического 
аспекта исследования 
языка
Шифр: В (УК-3)-7

- навыками представления 
своих результатов научных
и научно-образовательных 
задач на российских и 
международных 
семинарах, конференциях 
Шифр: В (УК-3)-8

- навыками 
самостоятельной 
постановки задач 
исследования и выбора 
соответствующих методов 
анализа этнолингвистическ
ого материала
Шифр: В (УК-3)-9

применения 
методологическог
о инструментария
в 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й деятельности 
коллективов с 
учетом 
специфики 
решаемых 
научно-
образовательных 
задач в области 
социолингвистиче
ского аспекта 
исследования 
языка

не владеет 
навыками 
представления 
своих результатов
научных и 
научно-
образовательных 
задач на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

не владеет 
самостоятельной 
постановкой 
задач 
исследования и 
выбора 
соответствующих
методов анализа 
этнолингвистичес
кого материала

применения 
методологического 
инструментария в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 
коллективов с учетом 
специфики решаемых 
научно-
образовательных задач 
в области 
социолингвистического
аспекта исследования 
языка

удовлетворительно 
владеет навыками 
представления своих 
результатов научных и 
научно-
образовательных задач 
на российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

удовлетворительно 
владеет 
самостоятельной 
постановкой задач 
исследования и выбора 
соответствующих 
методов анализа 
этнолингвистического 
материала

применения 
методологическог
о инструментария 
в самостоятельной
научно-
исследовательской
деятельности 
коллективов с 
учетом специфики
решаемых научно-
образовательных 
задач в области 
социолингвистиче
ского аспекта 
исследования 
языка

хорошо владеет 
навыками 
представления 
своих результатов 
научных и научно-
образовательных 
задач на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

хорошо владеет 
самостоятельной 
постановкой задач
исследования и 
выбора 
соответствующих 
методов анализа 
этнолингвистичес
кого материала

методологическо
го 
инструментария 
в 
самостоятельной
научно-
исследовательск
ой деятельности 
коллективов с 
учетом 
специфики 
решаемых 
научно-
образовательных
задач в области 
социолингвистич
еского аспекта 
исследования 
языка

отлично владеет 
навыками 
представления 
своих 
результатов 
научных и 
научно-
образовательных
задач на 
российских и 
международных 
семинарах, 
конференциях

отлично владеет 
самостоятельной
постановкой 
задач 
исследования и 
выбора 
соответствующи
х методов 
анализа 
этнолингвистиче
ского материала

       



      Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-4  –  готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной

коммуникации на государственном и иностранном языках

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная  компетенция выпускника  программы  аспирантуры  по  направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:

 ЗНАТЬ: межкультурные особенности ведения научной деятельности.
 УМЕТЬ: выявлять языковые различия в жанрово-стилистических разновидностях научных

текстов, оформлять высказывания по правилам соответствующего жанра, в соответствии с
конкретными коммуникативно-прагматическими задачами;

 ВЛАДЕТЬ:  лексическим  минимумом  с  учетом  вузовского  минимума  и  потенциального
словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты обучения

(показатели достижения
заданного уровня освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворит
ельно

Удовлетворительно Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- межкультурные 
особенности ведения 
научной деятельности 
Шифр: 3 (УК-4)-1

не знает 
межкультурных 
особенностей 
ведения научной 
деятельности 

удовлетворительно 
знает межкультурные 
особенности ведения 
научной деятельности 

удовлетворительн
о знает 
межкультурные 
особенности 
ведения научной 

отлично знает 
межкультурные 
особенности 
ведения научной 
деятельности 



- правила 
коммуникативного 
поведения в ситуациях 
межкультурного научного 
общения
Шифр: 3 (УК-4)-2

- требования к 
оформлению научных 
трудов, принятые в 
международной практике
Шифр: 3 (УК-4)-3

- иностранный язык в 
объеме, позволяющим 
осуществлять уверенную 
межкультурную 
коммуникацию
Шифр: 3 (УК-4)-4

- требования к 
оформлению научных 
трудов, принятые в 
международной практике; 
иностранный язык в 
объеме, позволяющим 
осуществлять уверенную 
межкультурную 
коммуникацию; языковые 
характеристики различных
видов дискурса
Шифр: 3 (УК-4)-5

- всестороннюю историю 
вопроса каждого 
основного понятия 
исследования языка и 
культуры, а также теории 
речевой коммуникации; 
разработку данных 
понятий в рамках 
отечественной и 
зарубежной науки; 
успешность применения 
различных методов и 
приемов при решении 
аналогичных задач
Шифр: 3 (УК-4)-6

не знает правила 
коммуникативног
о поведения в 
ситуациях 
межкультурного 
научного 
общения

не знает 
требования к 
оформлению 
научных трудов, 
принятые в 
международной 
практике

не знает 
иностранный 
язык в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию

не знает 
требования к 
оформлению 
научных трудов, 
принятые в 
международной 
практике; 
иностранный 
язык в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию; 
языковые 
характеристики 
различных видов 
дискурса

не знает 
всестороннюю 
историю вопроса 
каждого 
основного 
понятия 
исследования 
языка и культуры,
а также теории 
речевой 
коммуникации; 
разработку 
данных понятий в
рамках 
отечественной и 

удовлетворительно 
знает правила 
коммуникативного 
поведения в ситуациях 
межкультурного 
научного общения

удовлетворительно 
знает требования к 
оформлению научных 
трудов, принятые в 
международной 
практике

удовлетворительно 
знает иностранный 
язык в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию

удовлетворительно 
знает требования к 
оформлению научных 
трудов, принятые в 
международной 
практике; иностранный
язык в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию; 
языковые 
характеристики 
различных видов 
дискурса

удовлетворительно 
знает всестороннюю 
историю вопроса 
каждого основного 
понятия исследования 
языка и культуры, а 
также теории речевой 
коммуникации; 
разработку данных 
понятий в рамках 
отечественной и 
зарубежной науки; 
успешность 
применения различных 
методов и приемов при 

деятельности 

хорошо знает 
правила 
коммуникативног
о поведения в 
ситуациях 
межкультурного 
научного общения

хорошо знает 
требования к 
оформлению 
научных трудов, 
принятые в 
международной 
практике

хорошо знает 
иностранный язык
в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию

хорошо знает 
требования к 
оформлению 
научных трудов, 
принятые в 
международной 
практике; 
иностранный язык
в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию; 
языковые 
характеристики 
различных видов 
дискурса

хорошо знает 
всестороннюю 
историю вопроса 
каждого 
основного понятия
исследования 
языка и культуры, 
а также теории 
речевой 
коммуникации; 
разработку 
данных понятий в 
рамках 
отечественной и 
зарубежной науки;

отлично знает 
правила 
коммуникативно
го поведения в 
ситуациях 
межкультурного 
научного 
общения

отлично знает 
требования к 
оформлению 
научных трудов, 
принятые в 
международной 
практике

отлично знает 
иностранный 
язык в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию

отлично знает 
требования к 
оформлению 
научных трудов, 
принятые в 
международной 
практике; 
иностранный 
язык в объеме, 
позволяющим 
осуществлять 
уверенную 
межкультурную 
коммуникацию; 
языковые 
характеристики 
различных видов
дискурса

отлично знает 
всестороннюю 
историю вопроса
каждого 
основного 
понятия 
исследования 
языка и 
культуры, а 
также теории 
речевой 
коммуникации; 
разработку 
данных понятий 
в рамках 



УМЕТЬ:
- выявлять языковые 
различия в жанрово-
стилистических 
разновидностях научных 
текстов по проблемам 
культурологии, оформлять 
высказывания по правилам
соответствующего жанра, 
в соответствии с 
конкретными 
коммуникативно-
прагматическими задачами
Шифр: У (УК-4)-1

- понимать на слух 
оригинальную 
монологическую и 
диалогическую речь по 
специальности, опираясь 
на изученный языковой 
материал
Шифр: У (УК-4)-2

- читать, понимать и 
использовать в своей 
научной работе 
оригинальную научную 
литературу по 
специальности, опираясь 
на изученный языковой 
материал
Шифр: У (УК-4)-3

- оформлять извлеченную 
из иностранных 
источников информацию в
виде полного и 

зарубежной 
науки; 
успешность 
применения 
различных 
методов и 
приемов при 
решении 
аналогичных 
задач

не умеет выявлять
языковые 
различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов 
по проблемам 
культурологии, 
оформлять 
высказывания по 
правилам 
соответствующег
о жанра, в 
соответствии с 
конкретными 
коммуникативно-
прагматическими 
задачами

не умеет 
понимать на слух 
оригинальную 
монологическую 
и диалогическую 
речь по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал

не умеет читать, 
понимать и 
использовать в 
своей научной 
работе 
оригинальную 
научную 
литературу по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал

не умеет 
оформлять 

решении аналогичных 
задач

удовлетворительно 
выявляет языковые 
различия в жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов по 
проблемам 
культурологии, 
оформлять 
высказывания по 
правилам 
соответствующего 
жанра, в соответствии с
конкретными 
коммуникативно-
прагматическими 
задачами

удовлетворительно 
понимает на слух 
оригинальную 
монологическую и 
диалогическую речь по 
специальности, 
опираясь на изученный 
языковой материал

фрагментарно умеет 
читать, понимать и 
использовать в своей 
научной работе 
оригинальную научную
литературу по 
специальности, 
опираясь на изученный 
языковой материал

удовлетворительно 
оформляет 

успешность 
применения 
различных 
методов и 
приемов при 
решении 
аналогичных задач

хорошо выявляет 
языковые 
различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов 
по проблемам 
культурологии, 
оформлять 
высказывания по 
правилам 
соответствующего
жанра, в 
соответствии с 
конкретными 
коммуникативно-
прагматическими 
задачами

хорошо понимает 
на слух 
оригинальную 
монологическую и
диалогическую 
речь по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал

в целом умеет 
читать, понимать 
и использовать в 
своей научной 
работе научную 
литературу по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал

хорошо 
оформляет 

отечественной и 
зарубежной 
науки; 
успешность 
применения 
различных 
методов и 
приемов при 
решении 
аналогичных 
задач

отлично 
выявляет 
языковые 
различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов 
по проблемам 
культурологии, 
оформлять 
высказывания по
правилам 
соответствующег
о жанра, в 
соответствии с 
конкретными 
коммуникативно
прагматическим
и задачами

отлично 
понимает на 
слух 
оригинальную 
монологическую
и диалогическую
речь по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал

отлично умеет 
читать, понимать
и использовать в 
своей научной 
работе 
оригинальную  
научную 
литературу по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал

отлично 
оформляет 



реферативного перевода, 
резюме в соответствии с 
нормами, типологией 
текстов на языке
Шифр: У (УК-4)-4

- осуществлять 
письменный перевод 
научного/специального 
текста с иностранного на 
русский язык в пределах, 
определенных программой
Шифр: У (УК-4)-5

- выявлять языковые 
различия в жанрово-
стилистических 
разновидностях научных 
текстов по проблемам 
экономики, оформлять 
высказывания по правилам
соответствующего жанра, 
в соответствии с 
конкретными 
коммуникативно- 
прагматическими 
задачами; понимать на 
слух оригинальную 
монологическую и 
диалогическую речь по 
специальности, опираясь 
на изученный языковой 
материал 
Шифр: У (УК-4)-6

- четко ставить задачи 
исследования; 
анализировать и развивать 
с различных точек зрения 
и с привлечением разных 
методов и приемов 
материал 

извлеченную из 
иностранных 
источников 
информацию в 
виде полного и 
реферативного 
перевода, резюме 
в соответствии с 
нормами, 
типологией 
текстов на языке

не умеет 
осуществлять 
письменный 
перевод научного/
специального 
текста с 
иностранного на 
русский язык в 
пределах,  
определенных 
программой
отсутствие 
умений выявлять 
языковые 
различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов 
по проблемам 
экономики, 
оформлять 
высказывания по 
правилам 
соответствующег
о жанра, в 
соответствии с 
конкретными 
коммуникативно- 
прагматическими 
задачами; 
понимать на слух 
оригинальную 
монологическую 
и диалогическую 
речь по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал 

не умеет четко 
ставить задачи 
исследования; 
анализировать и 
развивать с 

извлеченную из 
иностранных 
источников 
информацию в виде 
полного и 
реферативного 
перевода, резюме в 
соответствии с 
нормами, типологией 
текстов на языке

удовлетворительно 
осуществляет 
письменный перевод 
научного/специального
текста с иностранного 
на русский язык в 
пределах, 
определенных 
программой

в целом успешное 
умение выявлять 
языковые различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов по 
проблемам экономики, 
оформлять 
высказывания по 
правилам 
соответствующего 
жанра, в соответствии с
конкретными 
коммуникативно- 
прагматическими 
задачами; понимать на 
слух оригинальную 
монологическую и 
диалогическую речь по 
специальности, 
опираясь на изученный 
языковой материал 

может 
удовлетворительно 
ставить задачи 
исследования; 
анализировать и 

извлеченную из 
иностранных 
источников 
информацию в 
виде полного и 
реферативного 
перевода, резюме 
в соответствии с 
нормами, 
типологией 
текстов на языке

хорошо 
осуществляет 
письменный 
перевод научного/
специального 
текста с 
иностранного на 
русский язык в 
пределах, 
определенных 
программой
содержит 
некоторые 
пробелы в умении 
выявлять 
языковые 
различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов 
по проблемам 
экономики, 
оформлять 
высказывания по 
правилам 
соответствующего
жанра, в 
соответствии с 
конкретными 
коммуникативно- 
прагматическими 
задачами; 
понимать на слух 
оригинальную 
монологическую и
диалогическую 
речь по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал 

может хорошо 
ставить задачи 
исследования; 
анализировать и 
развивать с 

извлеченную из 
иностранных 
источников 
информацию в 
виде полного и 
реферативного 
перевода, 
резюме в 
соответствии с 
нормами, 
типологией 
текстов на языке

отлично 
осуществляет 
письменный 
перевод 
научного/специа
льного текста с 
иностранного на 
русский язык в 
пределах, 
определенных 
программой
сформированное 
умение выявлять
языковые 
различия в 
жанрово-
стилистических 
разновидностях 
научных текстов 
по проблемам 
экономики, 
оформлять 
высказывания по
правилам 
соответствующег
о жанра, в 
соответствии с 
конкретными 
коммуникативно
- 
прагматическим
и задачами; 
понимать на 
слух 
оригинальную 
монологическую
и диалогическую
речь по 
специальности, 
опираясь на 
изученный 
языковой 
материал 

отлично может 
ставить задачи 
исследования; 
анализировать и 
развивать с 



этнолингвистичес кой 
направленности, 
представленный в 
различных текстах и 
дискурсивных 
образованиях
Шифр: У (УК-4)-7

различных точек 
зрения и с 
привлечением 
разных методов и 
приемов материал
этнолингвистичес
кой 
направленности, 
представленный в
различных 
текстах и 
дискурсивных 
образованиях.

развивать с различных 
точек зрения и с 
привлечением разных 
методов и приемов 
материал 
этнолингвистической 
направленности, 
представленный в 
различных текстах и 
дискурсивных 
образованиях.

различных точек 
зрения и с 
привлечением 
разных методов и 
приемов материал 
этнолингвистичес 
кой 
направленности, 
представленный в 
различных текстах
и дискурсивных 
образованиях.

различных точек 
зрения и с 
привлечением 
разных методов 
и приемов 
материал 
этнолингвистиче
ской 
направленности, 
представленный 
в различных 
текстах и 
дискурсивных 
образованиях.



ВЛАДЕТЬ: 
- лексическим минимумом 
с учетом вузовского 
минимума и 
потенциального словаря, 
включая примерно 500 
терминов профилирующей
специальности
Шифр:  В (УК-4)-1

- грамматикой 
(морфологическими 
категориями и 
синтаксическими 
структурами) в объеме, 
определенном 
программой, с учетом 
специфики лексико-
грамматического 
оформления документов и 
научных текстов 
Шифр:  В (УК-4)-2

- письменной речью в 
пределах изученного 
языкового материала, в 
частности уметь составить 
план (конспект) 
прочитанного, изложить 
содержание прочитанного 
в форме резюме, 
подготовить в письменной 
форме сообщение или 
доклад по проблематике 
научного исследования
Шифр:  В (УК-4)-3

- подготовленной, а также 
неподготовленной 
монологической речью, 
диалогической речью в 
ситуациях научного и 

отсутствие 
навыков или 
фрагментарное 
владение 
лексическим 
минимумом с 
учетом 
вузовского 
минимума и 
потенциального 
словаря, включая 
примерно 500 
терминов 
профилирующей 
специальности

не владеет 
грамматикой 
(морфологически
ми категориями и 
синтаксическими 
структурами) в 
объеме, 
определенном 
программой, с 
учетом 
специфики 
лексико-
грамматического 
оформления 
документов и 
научных текстов 

не владеет 
письменной 
речью в пределах 
изученного 
языкового 
материала, в 
частности уметь 
составить план 
(конспект) 
прочитанного, 
изложить 
содержание 
прочитанного в 
форме резюме, 
подготовить в 
письменной 
форме сообщение
или доклад по 
проблематике 
научного 
исследования

не владеет 
подготовленной, а
также 
неподготовленно
й монологической

в целом успешное, но 
не систематическое 
владение лексическим 
минимумом с учетом 
вузовского минимума и
потенциального 
словаря, включая 
примерно 500 терминов
профилирующей 
специальности

удовлетворительно 
владеет грамматикой 
(морфологическими 
категориями и 
синтаксическими 
структурами) в объеме,
определенном 
программой, с учетом 
специфики лексико-
грамматического 
оформления 
документов и научных 
текстов 

удовлетворительно 
владеет письменной 
речью в пределах 
изученного языкового 
материала, в частности 
уметь составить план 
(конспект) 
прочитанного, 
изложить содержание 
прочитанного в форме 
резюме, подготовить в 
письменной форме 
сообщение или доклад 
по проблематике 
научного исследования

удовлетворительно 
владеет 
подготовленной, а 
также 
неподготовленной 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
лексическим 
минимумом с 
учетом вузовского
минимума и 
потенциального 
словаря, включая 
примерно 500 
терминов 
профилирующей 
специальности

хорошо владеет 
грамматикой 
(морфологическим
и категориями и 
синтаксическими 
структурами) в 
объеме, 
определенном 
программой, с 
учетом специфики
лексико-
грамматического 
оформления 
документов и 
научных текстов 

хорошо владеет 
письменной речью
в пределах 
изученного 
языкового 
материала, в 
частности уметь 
составить план 
(конспект) 
прочитанного, 
изложить 
содержание 
прочитанного в 
форме резюме, 
подготовить в 
письменной форме
сообщение или 
доклад по 
проблематике 
научного 
исследования

хорошо владеет 
подготовленной, а 
также 
неподготовленной
монологической 

успешное и 
систематическое 
владение 
лексическим 
минимумом с 
учетом 
вузовского 
минимума и 
потенциального 
словаря, включая
примерно 500 
терминов 
профилирующей
специальности

отлично владеет 
грамматикой 
(морфологически
ми категориями 
и 
синтаксическими
структурами) в 
объеме, 
определенном 
программой, с 
учетом 
специфики 
лексико-
грамматического
оформления 
документов и 
научных текстов 

отлично владеет 
письменной 
речью в 
пределах 
изученного 
языкового 
материала, в 
частности уметь 
составить план 
(конспект) 
прочитанного, 
изложить 
содержание 
прочитанного в 
форме резюме, 
подготовить в 
письменной 
форме 
сообщение или 
доклад по 
проблематике 
научного 
исследования

отлично владеет 
подготовленной, 
а также 
неподготовленно
й 
монологической 



профессионального 
общения в пределах 
изученного языкового 
материала и в 
соответствии с избранной 
специальностью
Шифр:  В (УК-4)-4

- следующими 
письменными речевыми 
жанрами: частное, деловое 
и официальное письмо, 
реферат, аннотация, 
тезисы и текст доклада, 
сообщение, резюме, 
комментарий  
Шифр: В (УК-4)-5

- сочетаниями  
качественных и 
количественных методов 
исследования; 
прогнозирования 
результатов исследования; 
модификации методов и 
развития их 
эвристичности; постановки
новых задач и 
прогнозирования 
результатов исследования
Шифр: УК-4-В6

речью, 
диалогической 
речью в 
ситуациях 
научного и 
профессионально
го общения в 
пределах 
изученного 
языкового 
материала и в 
соответствии с 
избранной 
специальностью

не владеет 
следующими 
письменными 
речевыми 
жанрами: частное,
деловое и 
официальное 
письмо, реферат, 
аннотация, тезисы
и текст доклада

не владеет 
сочетаниями  
качественных и 
количественных 
методов 
исследования; 
прогнозирования 
результатов 
исследования; 
модификации 
методов и 
развития их 
эвристичности; 
постановки новых
задач и 
прогнозирования 
результатов 
исследования

монологической речью,
диалогической речью в 
ситуациях научного и 
профессионального 
общения в пределах 
изученного языкового 
материала и в 
соответствии с 
избранной 
специальностью

удовлетворительно 
владеет следующими 
письменными 
речевыми жанрами: 
частное, деловое и 
официальное письмо, 
реферат, аннотация, 
тезисы и текст доклада

удовлетворительно 
владеет сочетаниями  
качественных и 
количественных 
методов исследования; 
прогнозирования 
результатов 
исследования; 
модификации методов 
и развития их 
эвристичности; 
постановки новых 
задач и 
прогнозирования 
результатов 
исследования

речью, 
диалогической 
речью в ситуациях
научного и 
профессиональног
о общения в 
пределах 
изученного 
языкового 
материала и в 
соответствии с 
избранной 
специальностью

хорошо владеет 
следующими 
письменными 
речевыми 
жанрами: частное, 
деловое и 
официальное 
письмо, реферат, 
аннотация, тезисы 
и текст доклада

хорошо владеет 
сочетаниями  
качественных и 
количественных 
методов 
исследования; 
прогнозирования 
результатов 
исследования; 
модификации 
методов и 
развития их 
эвристичности; 
постановки новых 
задач и 
прогнозирования 
результатов 
исследования

речью, 
диалогической 
речью в 
ситуациях 
научного и 
профессиональн
ого общения в 
пределах 
изученного 
языкового 
материала и в 
соответствии с 
избранной 
специальностью

отлично владеет 
следующими 
письменными 
речевыми 
жанрами: 
частное, деловое 
и официальное 
письмо, реферат,
аннотация, 
тезисы и текст 
доклада

отлично владеет 
сочетаниями  
качественных и 
количественных 
методов 
исследования; 
прогнозирования
результатов 
исследования; 
модификации 
методов и 
развития их 
эвристичности; 
постановки 
новых задач и 
прогнозирования
результатов 
исследования



       
КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-1  - Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований

в сфере культуры

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная  компетенция выпускника  программы  аспирантуры  по

направлению подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история
культуры».

ПОРОГОВЫЙ  (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
     ЗНАТЬ:  методику  выполнения  основных  технологических  операций,  связанных  с
проведением научно-исследовательской работой в сфере культуры.
    УМЕТЬ:  выполнять  основные  технологические  операции,  связанные  с  проведением
научно-исследовательской работы в сфере культуры.   
    ВЛАДЕТЬ:  навыками  выполнения  основных технологических  операций,  связанных с
проведением научно-исследовательской работы в сфере культуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворитель
но

Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ:
- методы научно-
исследовательской 
деятельности на 
основе полученной 
информации и 
экспериментальных
исследований в 
сфере культуры
Шифр: З (ОПК-1)-1

- основные 
концепции 
современной 
философии, 
культурологи и 

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности на 
основе полученной 
информации и 
экспериментальных 
исследований в 
сфере культуры

отсутствие знаний, 
или фрагментарны е 
представления об 
основных 
концепциях 

неполные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности на 
основе полученной
информации и 
экспериментальны
х исследований в 
сфере культуры 

неполные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представления х о
методах научно-
исследовательско
й деятельности на
основе 
полученной 
информации и 
экспериментальн
ых исследований 
в сфере культуры 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представлениях 

сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности на 
основе 
полученной 
информации и 
экспериментальн
ых исследований 
в сфере культуры 

сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
концепциях 



науки, основные 
стадии эволюции 
науки, функции и 
основания научной 
картины мира
Шифр: З (ОПК-1)-2

- о современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности, 
которые позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов
Шифр: З (ОПК-1)-3

- методологию 
творческого 
выполнения 
основных 
технологических 
операций, 
связанных с 
проведением 
научно-
исследовательской 
работы в сфере 
культуры
Шифр: З (ОПК-1)-4

- современные 
методы 
исследования и 
анализа, 
необходимые для 
выполнения 
научно- 
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно-
квалификационной 

современной 
философии 
культурологи, и 
науки, основных 
стадиях эволюции 
науки, функциях и 
основаниях научной 
картины мира

не знает 
представлений о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности, 
которые позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

не знает 
методологию 
творческого 
выполнения 
основных 
технологических 
операций, связанных 
с проведением 
научно-
исследовательской 
работы в сфере 
культуры

не знает 
современные методы 
исследования и 
анализа, 
необходимые для 
выполнения научно- 
исследовательской 

философии 
культурологи, и 
науки, основных 
стадиях эволюции 
науки, функциях и 
основаниях 
научной картины 
мира

неполные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности, 
которые позволяют
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

неполные 
представления о 
методологии 
творческого 
выполнения 
основных 
технологических 
операций, 
связанных с 
проведением 
научно-
исследовательской 
работы в сфере 
культуры

неполные 
представления о 
современных 
методах 
исследования и 
анализа, 
необходимые для 
выполнения 
научно- 
исследовательской 

об основных 
концепциях 
современной 
философии 
культурологи, и 
науки, основных 
стадиях эволюции
науки, функциях 
и основаниях 
научной картины 
мира

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности, 
которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
методологии 
творческого 
выполнения 
основных 
технологических 
операций, 
связанных с 
проведением 
научно-
исследовательско
й работы в сфере 
культуры

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
современных 
методах 
исследования и 
анализа, 
необходимые для 
выполнения 

современной 
философии, 
культурологи и 
науки, основных 
стадиях эволюции
науки, функциях 
и основаниях 
научной картины 
мира

сформированные 
систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности, 
которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

сформированные 
систематические 
представления о 
методологии 
творческого 
выполнения 
основных 
технологических 
операций, 
связанных с 
проведением 
научно-
исследовательско
й работы в сфере 
культуры

сформированные 
систематические 
представления о 
современных 
методах 
исследования и 
анализа, 
необходимые для 
выполнения 
научно- 
исследовательско



работы 
Шифр: З (ОПК-1)-5

деятельности и 
подготовки научно-
квалификационной 
работы 

деятельности и 
подготовки 
научно-
квалификационной
работы 

научно- 
исследовательско
й деятельности и 
подготовки 
научно-
квалификационно
й работы 

й деятельности и 
подготовки 
научно-
квалификационно
й работы 

УМЕТЬ:
- использовать 
основные 
положения и 
знания категорий 
культурологии, 
философии и науки
для анализа и 
оценивания 
различных фактов и
явлений
 Шифр: У (ОПК-1)-
1

-  выбирать и 
использовать 
экспериментальные
и расчетно-
теоретические 
методы для 
решения научной 
задачи, которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов
Шифр: У (ОПК-1)-
2

- творчески 
выполнять 
основные 
технологические 
операции, 
связанные с 
проведением 
научно-
исследовательской 
работы в сфере 
культуры
Шифр: У (ОПК-1)-
3

отсутствие умений, 
или фрагментарное 
использование 
положений и знаний 
категорий 
культурологи, 
философии и науки 
для анализа и 
оценивания 
различных фактов и 
явлений

не умеет  выбирать и 
использовать 
экспериментальные и
расчетно-
теоретические 
методы для решения 
научной задачи, 
которые позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

не умеет творчески 
выполнять основные 
технологические 
операции, связанные 
с проведением 
научно-
исследовательской 
работы в сфере 
культуры

не умеет решать 
типичные задачи на 
основе 

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
положений и 
знаний категорий 
культурологи, 
религиоведения, 
философии и науки
для анализа и 
оценивания 
различных фактов 
и явлений 

в целом успешное, 
но не 
систематически 
сформированное 
умение выбирать и 
использовать 
экспериментальны
е и расчетно-
теоретические 
методы для 
решения научной 
задачи, которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
сформированное 
умение творчески 
выполнять 
основные 
технологические 
операции, 
связанные с 
проведением 
научно-
исследовательской 
работы в сфере 
культуры

в целом успешное, 
но не 
систематически 
сформированное 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использования 
положений и 
знаний категорий 
культурологи, 
философии и 
науки для анализа
и оценивания 
различных фактов
и явлений

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбирать и 
использовать 
экспериментальн
ые и расчетно-
теоретические 
методы для 
решения научной 
задачи, которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
творчески 
выполнять 
основные 
технологические 
операции, 
связанные с 
проведением 
научно-
исследовательско
й работы в сфере 
культуры

в целом 

сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
знания категорий 
культурологи и, 
философии и 
науки для анализа
и оценивания 
различных фактов
и явлений

сформированное 
умение выбирать 
и использовать 
экспериментальн
ые и расчетно-
теоретические 
методы для 
решения научной 
задачи, которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

сформированное 
умение творчески 
выполнять 
основные 
технологические 
операции, 
связанные с 
проведением 
научно-
исследовательско
й работы в сфере 
культуры

сформированное 
умение решать 
типичные задачи 
на основе 



- решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения
Шифр: У (ОПК-1)-
5

- анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты 
научных 
исследований
Шифр: У (ОПК-1)-
5

воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения

не умеет 
анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты научных 
исследований

умение решать 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения

в целом успешное, 
но не 
систематически 
сформированное 
умение 
анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты 
научных 
исследований

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
решать типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
интерпретировать
полученные 
результаты 
научных 
исследований

воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения

сформированное 
умение 
анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты 
научных 
исследований

ВЛАДЕТЬ:
-  навыками анализа
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития
Шифр: В (ОПК-1)-1

-навыками
написания  и
оформления
самостоятельного
научного
исследования  на
уровне  требований,
предъявляемых  к
НКР (диссертации)
Шифр: ОПК-1-В2

- технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в 
сфере научных 

отсутствие навыков, 
или фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и
методологических 
проблем, 
возникающих в науке
на современном 
этапе ее развития 

отсутствие  навыков,
или  фрагментарное
применение  навыков
написания  и
оформления
самостоятельного
научного
исследования  на
уровне  требований,
предъявляемых  к
НКР (диссертации)

отсутствие навыков, 
или фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих
и 
методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития 

в  целом успешное,
но  не
систематическое
применение
навыков написания
и  оформления
самостоятельного
научного
исследования  на
уровне требований,
предъявляемых  к
НКР (диссертации)

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
применения
навыков  анализа
основных
мировоззренчески
х и методологичес
ких  проблем,
возникающих  в
науке  на
современном
этапе ее развития

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
написания  и
оформления
самостоятельного
научного
исследования  на
уровне
требований,
предъявляемых  к
НКР
(диссертации)

в целом 
успешное, но 
содержащее 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и методологиче 
ских проблем, в 
т.ч. междисципли 
нарного 
характера, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее развития

успешное  и
систематическое
применение
навыков
написания  и
оформления
самостоятельного
научного
исследования  на
уровне
требований,
предъявляемых  к
НКР
(диссертации)

успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 



исследований
Шифр: В (ОПК-1)-3

- решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе получения
опыта деятельности
Шифр: В (ОПК-1)-4

- навыками чтения 
и нахождения 
информации в 
текстах по 
широкому 
профилю 
специальности
Шифр: В (ОПК-1)-5

- основными 
навыками письма, 
необходимыми для 
ведения переписки, 
реферирования, 
аннотирования и 
составления 
резюме
Шифр: В (ОПК-1)-6

- навыками 
обсуждения 
знакомой темы, 
делая важные 
замечания и 
отвечая на вопросы
Шифр: В (ОПК-1)-7

деятельности

отсутствие навыков 
решать усложненные
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе получения 
опыта деятельности

не владеет навыками 
чтения и нахождения
информации в 
текстах по широкому
профилю 
специальности

не владеет 
основными навыками
письма, 
необходимыми для 
ведения переписки, 
реферирования, 
аннотирования и 
составления резюме

не владеет навыками 
обсуждения 
знакомой темы, делая
важные замечания и 
отвечая на вопросы

планирования в 
профессиональной 
деятельности

в целом успешный 
навык решения 
усложненных задач
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе 
получения опыта 
деятельности

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков чтения и 
нахождения 
информации в 
текстах по 
широкому 
профилю 
специальности

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
основных навыков 
письма, 
необходимыми для
ведения переписки,
реферирования, 
аннотирования и 
составления 
резюме

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
обсуждения 
знакомой темы, 
делая важные 
замечания и 
отвечая на вопросы

отдельные 
пробелы 
применения 
технологий 
планирования в 
профессионально
й деятельности

хорошо решает 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе 
получения опыта 
деятельности

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
сформированных 
навыков чтения и 
нахождения 
информации в 
текстах по 
широкому 
профилю 
специальности

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
сформированных 
основных 
навыков письма, 
необходимыми 
для ведения 
переписки, 
реферирования, 
аннотирования и 
составления 
резюме

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
сформированных 
навыков 

планирования в 
профессионально
й деятельности

отлично решает 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, 
формируется в 
процессе 
получения опыта 
деятельности

успешное 
применение 
сформированных 
навыков чтения и 
нахождения 
информации в 
текстах по 
широкому 
профилю 
специальности

успешное 
применение 
сформированных 
основных 
навыков письма, 
необходимыми 
для ведения 
переписки, 
реферирования, 
аннотирования и 
составления 
резюме

успешное 
применение 
сформированных 
навыков 
обсуждения 
знакомой темы, 
делая важные 
замечания и 
отвечая на 
вопросы



- применением 
сформированных 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
которые позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов
Шифр: В (ОПК-1)-8

-  инновационными
методами
выполнения
основных
технологических
операций,
связанных  с
проведением
научно-
исследовательской
работы  в  сфере
культуры
Шифр: В (ОПК-1)-9

не владеет 
применением 
сформированных 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
которые позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

не  владеет
инновационными
методами
выполнения
основных
технологических
операций,  связанных
с  проведением
научно-
исследовательской
работы  в  сфере
культуры

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
которые позволяют
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

в  целом успешное,
но  не
систематическое
применение
инновационных
методов
выполнения
основных
технологических
операций,
связанных  с
проведением
научно-
исследовательской
работы  в  сфере
культуры

обсуждения 
знакомой темы, 
делая важные 
замечания и 
отвечая на 
вопросы

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
сформированных 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной
деятельности, 
которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
инновационных
методов
выполнения
основных
технологических
операций,
связанных  с
проведением
научно-
исследовательско
й работы в сфере
культуры

успешное 
применение 
сформированных 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной
деятельности, 
которые 
позволяют 
осуществлять 
инновационные 
исследования и 
достигать 
оригинальных 
результатов

успешное
применение
сформированных
инновационных
методов
выполнения
основных
технологических
операций,
связанных  с
проведением
научно-
исследовательско
й  работы в  сфере
культуры



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2 – Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием

новейших информационно-коммуникационных технологий

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная  компетенция выпускника  программы  аспирантуры  по

направлению подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история
культуры».

ПОРОГОВЫЙ  (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
    ЗНАТЬ:  методы  осуществления  научно-исследовательской  деятельности  в  своей
профессиональной области исследования и информационно-коммуникационных технологий
с использованием современных методов.    
   УМЕТЬ:  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с  использованием  современных  методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий.     
   ВЛАДЕТЬ:  навыками  осуществления  научно-исследовательской  деятельности  в  своей
профессиональной  области  с  использованием  современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных технологий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
(ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворител
ьно

Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ:
- порядок 

отсутствие знаний, 
или  фрагментарные 

сформированы 
представления о 

сформированы 
представления о 

сформированы 
представления о 



проведения 
наблюдений за 
культурологически
ми явлениями и 
процессами в 
деятельности 
организаций 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования 
Шифр: З (ОПК-2)-
1

- методы 
инновационного 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с  
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: З (ОПК-2)-
2

- структуру 
системы 
культурологически
х показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий 
Шифр: З (ОПК-2)-
3

- источники 
информации для 
проведения 
аналитической 
деятельности, 
используя данные
культурологическо
й сферы в 

представления о 
порядке проведения 
наблюдений за 
культурологическим
и явлениями и 
процессами в 
деятельности 
организаций 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования

не знает методов 
инновационного 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использование м 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

отсутствие знаний, 
или  фрагментарные 
представления о 
структуре системы 
культурологических 
показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

отсутствие знаний, 
или  фрагментарные 
представления об 
источниках 
информации для 
проведения 
аналитической 
деятельности, 
используя данные
культурологической 

порядке 
проведения 
наблюдений за 
культурологически
ми явлениями и 
процессами в 
деятельности 
организаций 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования 

удовлетворительно
знает методы 
инновационного 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

неполные 
представления о 
структуре системы 
культурологически
х показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

неполные 
представления об 
источниках 
информации для 
проведения 
аналитической 
деятельности, 
используя данные
культурологическо
й сферы в 

порядке 
проведения 
наблюдений за 
культурологически
ми явлениями и 
процессами в 
деятельности 
организаций 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы

хорошо знает 
методы 
инновационного 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно - 
коммуникационны
х технологий

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
представления о 
структуре системы 
культурологически
х показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
представления об
источниках 
информации для 
проведения 
аналитической 
деятельности, 
используя данные

порядке 
проведения 
наблюдений за 
культурологически
ми явлениями и 
процессами в 
деятельности 
организаций 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования

сформированы 
отлично  знает
методы
инновационного
осуществления
научно-
исследовательской
деятельности  в
своей
профессиональной
области  с
использованием
современных
методов
исследования  и
информационно-
коммуникационны
х технологий

сформированы 
систематические
представления о 
структуре системы 
культурологически
х показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

сформированы 
систематические
представления об
источниках 
информации для 
проведения 
аналитической 
деятельности, 
используя данные
культурологическо



соответствующей 
профессиональной 
области
Шифр: З (ОПК-2)-
4

- методы 
обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: З (ОПК-2)-
5

- современные 
(отечественные и 
зарубежные) 
подходы к 
организации 
анализа положения
субъектов с учетом
научно- 
исследовательских 
аспектов
Шифр: З (ОПК-2)-
6

- традиционные и 
неформализованны
е методы 
обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: З (ОПК-2)-
7

- методы научно-
исследовательской 
и 
преподавательской
деятельности в 
информационно-

сферы в 
соответствующей 
профессиональной 
области

не знает методов 
обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

фрагментарные 
представления о 
современных 
(отечественных и 
зарубежных) 
подходах к 
организации анализа
положения 
субъектов с учетом 
научно- 
исследовательских 
аспектов

не знает 
традиционные и 
неформализованные 
методы обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности в 
информационно-
компьютерной среде

соответствующей 
профессиональной 
области

неполные 
представления о 
методах обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

неполные 
представления о 
современных 
(отечественных и 
зарубежных) 
подходах к 
организации 
анализа положения
субъектов с учетом
научно- 
исследовательских 
аспектов

удовлетворительно
знает 
традиционные и 
неформализованны
е методы 
обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

неполные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности в 
информационно-
компьютерной 
среде

культурологическо
й сферы в 
соответствующей 
профессиональной 
области

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
представления о
методах обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
представления о 
современных 
(отечественных и 
зарубежных) 
подходах к 
организации 
анализа положения
субъектов с учетом
научно- 
исследовательских 
аспектов

хорошо знает 
традиционные и 
неформализованны
е методы 
обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности в 
информационно-
компьютерной 
среде

й сферы в 
соответствующей 
профессиональной 
области

сформированы 
систематические
представления о
методах обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

сформированные 
систематические 
представления о 
современных 
(отечественных и 
зарубежных) 
подходах к 
организации 
анализа положения
субъектов с учетом
научно- 
исследовательских 
аспектов

отлично знает 
сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности в 
информационно-
компьютерной 
среде

твердо знает 
традиционные и 
неформализованны
е методы 
обработки 
информации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий



компьютерной 
среде
Шифр: З (ОПК-2)-
8

УМЕТЬ: 
-креативно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую
деятельность в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: У(ОПК-2)-1

- использовать 
положения и 
категории 
информационных 
технологий и 
информатики, как 
науки, для 
оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью
Шифр: У(ОПК-2)-2

- интерпретировать
полученные 
результаты анализа
и самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области
Шифр: У(ОПК-2)-3

- использовать 
источники 
культурологическо
й информации и 
самостоятельно 
осуществлять 

не может креативно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в своей
профессиональной 
области с 
использование м 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

фрагментарное 
использование 
положений и 
категорий 
информационных 
технологий для 
оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

не умеет 
интерпретировать 
полученные 
результаты анализа 
и самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

не умеет 
использовать 
источники 
культурологической 
информации и 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

демонстрирует 
минимальный 
уровень 
креативного 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
положений и 
категорий 
информационных 
технологий для 
оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

удовлетворительно
интерпретировать 
полученные 
результаты анализа
и самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
источников 
культурологическо
й информации и 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

допускает 
незначительные 
неточности при 
креативном 
осуществлении 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно - 
коммуникационны
х технологий

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
использование 
положений и 
категорий 
информационных 
технологий для 
оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью

хорошо 
интерпретировать 
полученные 
результаты анализа
и самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
использование 
источников 
культурологическо
й информации и 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

свободно, 
креативно 
осуществляет 
научно-
исследовательскую
деятельность в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
положений и 
категорий 
информационных 
технологий для 
оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью

отлично 
интерпретировать 
полученные 
результаты анализа
и самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

сформированное 
умение 
использовать 
источники 
культурологическо
й информации и 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области



научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области
Шифр: У(ОПК-2)-4

- моделировать 
ситуации 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области
Шифр: У(ОПК-2)-5

- оптимизировать 
методы анализа 
показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: У(ОПК-2)-6

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками 
культурологическо
го мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу 
информации в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: В (ОПК-2)-
1

не умеет 
моделировать 
ситуации 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

не умеет 
оптимизировать 
методы анализа 
показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

отсутствие опыта 
использования 
навыков 
культурологическог
о мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу информации
в соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

не владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
данных с 
использованием 
современных 

области

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
умения 
моделировать 
ситуации 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
умения 
оптимизировать 
методы анализа 
показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

имеет опыт 
использования 
навыков 
культурологическо
го мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу 
информации в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

удовлетворительно
владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа данных с 
использованием 

области

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
использование 
умения 
моделировать 
ситуации 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
использование 
умения 
оптимизировать 
методы анализа 
показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

в общем владеет 
навыками 
культурологическо
го мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу 
информации в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

хорошо владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа данных с 
использованием 
современных 

сформированное 
умение 
моделировать 
ситуации 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области

сформированное 
умение 
оптимизировать 
методы анализа 
показателей с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

уверено владеет 
навыками 
культурологическо
го мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу 
информации в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

отлично владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа данных с 
использованием 
современных 



-современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа данных с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационны
х технологий
Шифр: В (ОПК-2)-
2

- методиками 
расчета и анализа 
показателей в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: В (ОПК-2)-
3

- инновационными 
методами 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: В (ОПК-2)-
4

- навыками 
самостоятельной 
работы, 
самоорганизации и
организации 
выполнения 
поручений в 
соответствующей 

методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационных 
технологий

не владеет 
методиками расчета 
и анализа 
показателей в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

не владеет 
инновационными 
методами 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использование м 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

не владеет навыками
самостоятельной 
работы, 
самоорганизации и 
организации 
выполнения 
поручений в 
соответствующей 
профессиональной 
области

не владеет 
методикой 
применения 
основных 
положений при 
составлении 
документации с 

современных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационны
х технологий

фрагментарно 
владеет 
методиками 
расчета и анализа 
показателей в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

удовлетворительно
владеет 
инновационными 
методами 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

фрагментарно 
владеет навыками 
самостоятельной 
работы, 
самоорганизации и 
организации 
выполнения 
поручений в 
соответствующей 
профессиональной 
области

фрагментарно 
владеет методикой 
применения 
основных 
положений при 
составлении 
документации с 
использованием 

методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационны
х технологий

в целом владеет 
методиками 
расчета и анализа 
показателей в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

хорошо владеет 
инновационным и 
методами 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно - 
коммуникационны
х технологий

в общем владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы, 
самоорганизации и 
организации 
выполнения 
поручений в 
соответствующей 
профессиональной 
области

в целом владеет 
методикой 
применения 
основных 
положений при 
составлении 
документации с 
использованием 

методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационны
х технологий

свободно владеет 
методиками 
расчета и анализа 
показателей в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

в совершенстве 
владеет 
инновационным и 
методами 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
своей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

отлично владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы, 
самоорганизации и 
организации 
выполнения 
поручений в 
соответствующей 
профессиональной 
области

свободно владеет 
методикой 
применения 
основных 
положений при 
составлении 
документации с 
использованием 



профессиональной 
области
Шифр: В (ОПК-2)-
5

- методикой 
применения 
основных 
положений при 
составлении 
документации с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: В (ОПК-2)-
6

- современными 
методиками 
расчета и анализа 
показателей с 
применением 
соответствующего 
программного 
обеспечения и с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
Шифр: В (ОПК-2)-
7

- методами работы 
в различных 
операционных 
системах, с базами 
данных с 
экспертными 
системами 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
культурологически
х  задач
Шифр: В (ОПК-2)-
8

использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

не владеет 
современными 
методиками расчета 
и анализа 
показателей с 
применением 
соответствующего 
программного 
обеспечения и с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

не владеет методами
работы в различных 
операционных 
системах, с базами 
данных с 
экспертными 
системами навыками
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
культурологических 
задач

современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

удовлетворительно
владеет 
современными 
методиками 
расчета и анализа 
показателей с 
применением 
соответствующего 
программного 
обеспечения и с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий
фрагментарно 
владеет методами 
работы в 
различных 
операционных 
системах, с базами 
данных с 
экспертными 
системами 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
культурологически
х задач

современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

хорошо владеет 
современными 
методиками 
расчета и анализа 
показателей с 
применением 
соответствующего 
программного 
обеспечения и с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

в общем владеет 
методами работы в 
различных 
операционных 
системах, с базами 
данных с 
экспертными 
системами 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
культурологически
х задач

современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

отлично владеет 
современными 
методиками 
расчета и анализа 
показателей с 
применением 
соответствующего 
программного 
обеспечения и с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий

отлично владеет 
методами работы в 
различных 
операционных 
системах, с базами 
данных с 
экспертными 
системами 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария 
для решения 
культурологически
х задач



КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК -1 -  способность применения общетеоретической компоненты культурологического

знания, обобщающей и систематизирующей эмпирические данные об исторической
динамике и современном состоянии культуры

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:

Профессиональная компетенция  выпускника программы аспирантуры.
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
   ЗНАТЬ:  методы критического  анализа  современной  культуры для  получения  научных
достижений и проведения научной работы. 
   УМЕТЬ:  анализировать  альтернативные  варианты  решения  исследовательских  и
практических задач на основе изучения современного состояния культуры.



    ВЛАДЕТЬ: навыками генерирования новых, в том числе междисциплинарных идей изучая
и  анализируя методологические проблемы, возникающие при решении исследовательских и
практических задач современной культуры.
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
(ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворите
льно

Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
-  социокультурную
стратифицированн
ость и 
пространственно- 
временную
диффренцированно
сть культуры, 
локальными 
текстами 
Шифр: 3 (ПК-1)-1

- выраженные 
сквозь тексты 
культуры 
особенности 
социальной 
динамики 
культуры
Шифр: 3 (ПК-1)-2

- методы 
генерирования 
новых идей на 
основе изучения 
современного 
состояния 
культуры при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 
Шифр: 3 (ПК-1)-3

не знает 
социокультурную 
стратифицированно
сть и 
пространственно- 
временную
диффренцированно
сть культуры, 
локальными 
текстами 

не знает 
выраженные сквозь
тексты культуры 
особенности 
социальной 
динамики культуры

отсутствие знаний, 
или фрагментарные
знания методов 
генерирования 
новых идей на 
основе изучения 
современного 
состояния культуры
при решении 
исследовательских 
и практических 
задач

общие, но не 
структурированные
знания 
социокультурной 
стратифицированн
ости и 
пространственно- 
временной
диффренцированно
сти культуры, 
локальными 
текстами 

общие, но не 
структурированные
знания 
выраженных сквозь
тексты культуры 
особенностей 
социальной 
динамики культуры

общие, но не 
структурированные
знания методов 
генерирования 
новых идей на 
основе изучения 
современного 
состояния 
культуры при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
знания 
социокультурной 
стратифицированн
ости и 
пространственно- 
временной
диффренцированно
сти культуры, 
локальными 
текстами 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
знания 
выраженных сквозь
тексты культуры 
особенностей 
социальной 
динамики культуры

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы
знания методов 
генерирования 
новых идей на 
основе изучения 
современного 
состояния 
культуры при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в
междисциплинарн
ых областях 

сформированные 
систематические 
знания 
социокультурной 
стратифицированно
сти и 
пространственно- 
временной
диффренцированно
сти  культуры, 
локальными 
текстами 

сформированные 
систематические 
знания 
выраженных сквозь
тексты культуры 
особенностей 
социальной 
динамики культуры

сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 
новых идей на 
основе изучения 
современного 
состояния 
культуры при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарны



- методы 
применения 
общетеоретической
компоненты 
культурологическо
го знания  
Шифр: 3 (ПК-1)-4

УМЕТЬ: 
- делать анализ 
конкретных 
локальных текстов 
культуры и 
выстаивать новые 
на основе 
обобщения 
современных 
культурные формы
и процессов
Шифр: У (ПК-1)-1

- применять 
теоретические и 
практические 
знания для 
авторских научных
исследований в 
сфере локальных 
текстов
Шифр: У (ПК-1)-2

- анализировать 
альтернативные 
варианты при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации
, исходя из 
наличных ресурсов
и ограничений
Шифр: У (ПК-1)-3

- использовать 
методы 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 

не знает методов 
применения 
общетеоретической
компоненты 
культурологическог
о знания  

не умеет делать 
анализ конкретных 
локальных текстов 
культуры и 
выстаивать новые 
на основе 
обобщения 
современных 
культурные формы 
и процессов

отсутствие умений, 
или частично 
освоенное умение 
применять 
теоретические и 
практические 
знания для 
авторских научных 
исследований в 
сфере локальных 
текстов

отсутствие умений, 
или частично 
освоенное умение 
при решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся
операционализации
, исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

не умеет 
использовать 
методы 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 

частично знает 
методы 
применения 
общетеоретической
компоненты 
культурологическо
го знания  

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение делать 
анализ конкретных 
локальных текстов 
культуры и 
выстаивать новые 
на основе 
обобщения 
современных 
культурные формы 
и процессов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
теоретические и 
практические 
знания для 
авторских научных 
исследований в 
сфере локальных 
текстов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся
операционализации
, исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

в целом успешно 
умеет использовать
методы 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 

в общем знает 
методы 
применения 
общетеоретической
компоненты 
культурологическо
го знания  

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
умение
делать анализ 
конкретных 
локальных текстов 
культуры и 
выстаивать новые 
на основе 
обобщения 
современных 
культурные формы 
и процессов

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
умение
применять 
теоретические и 
практические 
знания для 
авторских научных 
исследований в 
сфере локальных 
текстов

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
умение
при решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся
операционализации
, исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений

встречаются 
отдельные пробелы
в умении 
использовать 
методы 
обобщающей и 
систематизирующе

х

отлично знает 
методы 
применения 
общетеоретической
компоненты 
культурологическо
го знания  

сформированное 
умение делать 
анализ конкретных 
локальных текстов 
культуры и 
выстаивать новые 
на основе 
обобщения 
современных 
культурные формы 
и процессов

сформированное 
умение применять 
теоретические и 
практические 
знания для 
авторских научных 
исследований в 
сфере локальных 
текстов

сформированное 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся
операционализации
, исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

успешно умеет 
использовать 
методы 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 



динамике и 
современном 
состоянии 
культуры
Шифр: У (ПК-1)-4

ВЛАДЕТЬ: 
- теоретическими 
методами описания
свойств локальных 
текстов культуры и
создания на их 
основе моделей 
культуры
Шифр: В (ПК-1)-2

- навыками 
критического 
анализа 
современной 
культуры и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач в 
междисциплинарн
ых областях
Шифр: В (ПК-1)-3

- использованием в
практической 
работе методов 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры
Шифр: В (ПК-1)-4

динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

не владеет 
теоретическими 
методами описания 
свойств локальных 
текстов культуры и 
создания на их 
основе моделей 
культуры

отсутствие 
навыков, или 
фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа 
современной 
культуры и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач

не владеет 
использованием в 
практической 
работе методов 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

удовлетворительно 
владеет 
теоретическими 
методами описания
свойств локальных 
текстов культуры и
создания на их 
основе моделей 
культуры

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа 
современной 
культуры и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач

удовлетворительно 
владеет 
использованием в 
практической 
работе методов 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

й эмпирические 
данные об 
исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

хорошо  владеет 
теоретическими 
методами описания
свойств локальных 
текстов культуры и
создания на их 
основе моделей 
культуры

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
применение 
технологий 
критического 
анализа 
современной 
культуры и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач 

хорошо владеет 
использованием в 
практической 
работе методов 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры

отлично владеет 
теоретическими 
методами описания
свойств локальных 
текстов культуры и 
создания на их 
основе моделей 
культуры

успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа 
современной 
культуры и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в
междисциплинарны
х областях

отлично владеет 
использованием в 
практической 
работе методов 
обобщающей и 
систематизирующе
й эмпирические 
данные об 
исторической 
динамике и 
современном 
состоянии 
культуры



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК -2 способность сочетать высокий уровень теоретических обобщений с их историко-
культурной интеграцией

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ:  онтологию  культуры,  многообразие  ее  определений  и  ракурсов  познания,
социальных  функций  и  параметров,  философские  основы  семиотики  в  аспекте
применимости в локальном контексте.



УМЕТЬ: анализировать и критически воспринимать информацию из источниклв различного
типа в текстологическом измерении, критически оценивать собственные стратегии анализа и
представления результатов исследования локальных текстов, применять при необходимости
накопленный  опыт  и  современные  методики  анализа  в  процессе  концептуализации
локальных текстов.
ВЛАДЕТЬ:  принципами  взаимодействия  культурологии  с  другими  социо-гуманитарными
дисциплинами,  сравнительно-исторического  анализа  основных  школ  и  направлений
развития культурологи, различения специфики философского и научного подхода к культуре
в поле локальных текстов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
(ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворительн
о

Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- онтологию 
культуры, 
многообразие ее 
определений и 
ракурсов 
познания, 
социальных 
функций и 
параметров, 
философские 
основы 
семиотики в 
аспекте 
применимости в 
локальном 
контексте
Шифр: 3 (ПК2-)-
1

- об основных 
типах социо-
культурных 
процессов, 
генезисе и 
изменчивости 
культурных 
феноменов и 
систем, 
синтезированных
в тексте
Шифр: 3 (ПК2-)-
2

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
представления об  
онтологии культуры, 
многообразия ее 
определений и 
ракурсов познания, 
социальных функций 
и параметров, 
философские основы 
семиотики в аспекте 
применимости в 
локальном контексте

отсутствие знаний, 
или фрагментарные 
представления об  
основных типах 
социо-культурных 
процессов, генезисе и 
изменчивости 
культурных 
феноменов и систем, 
синтезированных в 
тексте

неполные 
представления об 
онтологии 
культуры, 
многообразия ее 
определений и 
ракурсов познания, 
социальных 
функций и 
параметров, 
философские 
основы семиотики в
аспекте 
применимости в 
локальном 
контексте

неполные 
представления об 
основных типах 
социо-культурных 
процессов, генезисе 
и изменчивости 
культурных 
феноменов и 
систем, 
синтезированных в 
тексте.

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления об
онтологии 
культуры, 
многообразия ее 
определений и 
ракурсов 
познания, 
социальных 
функций и 
параметров, 
философские 
основы 
семиотики в 
аспекте 
применимости в 
локальном 
контексте

сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления об
основных типах 
социо-
культурных 
процессов, 
генезисе и 
изменчивости 
культурных 
феноменов и 
систем, 
синтезированных
в тексте.

сформированные 
систематические 
представления об
онтологии 
культуры, 
многообразия ее 
определений и 
ракурсов 
познания, 
социальных 
функций и 
параметров, 
философские 
основы 
семиотики в 
аспекте 
применимости в 
локальном 
контексте

сформированные 
систематические 
представления об
основных типах 
социо-
культурных 
процессов, 
генезисе и 
изменчивости 
культурных 
феноменов и 
систем, 
синтезированных 
в тексте.



- уровень 
теоретических 
обобщений 
культурно-
исторических 
типов
Шифр: 3 (ПК2-)-
2

УМЕТЬ: 
- анализировать и
критически 
воспринимать 
информацию из 
источников 
различного типа 
в 
текстологическо
м измерении, 
критически 
оценивать 
собственные 
стратегии 
анализа и 
представления 
результатов 
исследований 
локальных 
текстов, 
применять при 
необходимости 
накопленный 
опыт и 
современные 
методики анализа
в процессе 
концептуализаци
и локальных 
текстов
Шифр: У(ПК2-)-1

интерпретироват
ь различные типы
текстов сквозь 
призму 
текстологической
концепции 
культуры
Шифр: У(ПК-2)-2

- сочетать 

не знает уровень 
теоретических 
обобщений культурно-
исторических типов

не умеет 
анализировать и 
критически 
воспринимать 
информацию из 
источников 
различного типа в 
текстологическом 
измерении, 
критически оценивать 
собственные 
стратегии анализа и 
представления 
результатов 
исследований 
локальных текстов, 
применять при 
необходимости 
накопленный опыт и 
современные 
методики анализа в 
процессе 
концептуализации 
локальных текстов

отсутствие умений 
или частично 
освоенное умение 
интерпретировать 
различные типы 
текстов сквозь призму 
текстологической 
концепции культуры

не умеет сочетать 
высокий уровень 
теоретических 
обобщений с их 

удовлетворительны
й уровень 
теоретических 
обобщений 
культурно-
исторических типов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать и 
критически 
воспринимать 
информацию из 
источников 
различного типа в 
текстологическом 
измерении, 
критически 
оценивать 
собственные 
стратегии анализа и 
представления 
результатов 
исследований 
локальных текстов, 
применять при 
необходимости 
накопленный опыт 
и современные 
методики анализа в 
процессе 
концептуализации 
локальных текстов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
интерпретировать 
различные типы 
текстов сквозь 
призму 
текстологической 
концепции 
культуры

в целом успешное 

хороший уровень
теоретических 
обобщений 
культурно-
исторических 
типов

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
критически 
воспринимать 
информацию из 
источников 
различного типа 
в 
текстологическо
м измерении, 
критически 
оценивать 
собственные 
стратегии 
анализа и 
представления 
результатов 
исследований 
локальных 
текстов, 
применять при 
необходимости 
накопленный 
опыт и 
современные 
методики анализа
в процессе 
концептуализаци
и локальных 
текстов

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
интерпретироват
ь различные типы
текстов сквозь 
призму 
текстологической
концепции 
культуры

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

отличный 
уровень 
теоретических 
обобщений 
культурно-
исторических 
типов

сформированное 
умение 
анализировать и 
критически 
воспринимать 
информацию из 
источников 
различного типа 
в 
текстологическом
измерении, 
критически 
оценивать 
собственные 
стратегии анализа
и представления 
результатов 
исследований 
локальных 
текстов, 
применять при 
необходимости 
накопленный 
опыт и 
современные 
методики анализа
в процессе 
концептуализаци
и локальных 
текстов

сформированное 
умение 
интерпретировать
различные типы 
текстов сквозь 
призму 
текстологической
концепции 
культуры

сформированное 
умение сочетать 
высокий уровень 
теоретических 



высокий уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией
Шифр: У(ПК-2)-3

ВЛАДЕТЬ: 
- принципами 
взаимодействия 
культурологии с 
другими социо-
гуманитарными 
дисциплинами, 
сравнительно-
исторического 
анализа 
основных школ и
направлений 
развития 
культурологи, 
различения 
специфики 
философского и 
научного подхода
к культуре в поле
локальных 
текстов
Шифр: В(ПК-2)-1

- приемами 
анализа и 
систематизация 
научной и 
социально-
культурной 
информации с 
использованием 
современных 
методов сбора и 
обработки 
информации 
(словари, 
справочные 
издания, 
энциклопедии, 
базы данных), 
направленных на 
построение 
текстов культуры
Шифр: В (ПК-2)-
2

историко-культурной 
интеграцией

отсутствие навыков 
или фрагментарное 
владение принципами 
взаимодействия 
культурологии с 
другими социо-
гуманитарными 
дисциплинами, 
сравнительно-
исторического анализа
основных школ и 
направлений развития 
культурологи, 
различения специфики
философского и 
научного подхода к 
культуре в поле 
локальных текстов

отсутствие навыков 
или фрагментарное 
владение приемами 
анализа и 
систематизация 
научной и социально-
культурной 
информации с 
использованием 
современных методов 
сбора и обработки 
информации (словари,
справочные издания, 
энциклопедии, базы 
данных), 
направленных на 
построение текстов 
культуры

не владеет 
использованием в 

умение сочетать 
высокий уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
принципами 
взаимодействия 
культурологии с 
другими социо-
гуманитарными 
дисциплинами, 
сравнительно-
исторического 
анализа основных 
школ и направлений
развития 
культурологи, 
различения 
специфики 
философского и 
научного подхода к 
культуре в поле 
локальных текстов

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение приемами 
анализа и 
систематизация 
научной и 
социально-
культурной 
информации с 
использованием 
современных 
методов сбора и 
обработки 
информации 
(словари, 
справочные 
издания, 
энциклопедии, базы 
данных), 
направленных на 
построение текстов 
культуры

пробелы умение 
сочетать высокий
уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
принципами 
взаимодействия 
культурологии с 
другими социо-
гуманитарными 
дисциплинами, 
сравнительно-
исторического 
анализа 
основных школ и
направлений 
развития 
культурологи, 
различения 
специфики 
философского и 
научного подхода
к культуре в поле
локальных 
текстов

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
приемами 
анализа и 
систематизация 
научной и 
социально-
культурной 
информации с 
использованием 
современных 
методов сбора и 
обработки 
информации 
(словари, 
справочные 
издания, 
энциклопедии, 
базы данных), 
направленных на 
построение 
текстов культуры

обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией

успешное и 
систематическое 
владение 
принципами 
взаимодействия 
культурологии с 
другими социо-
гуманитарными 
дисциплинами, 
сравнительно-
исторического 
анализа основных
школ и 
направлений 
развития 
культурологи, 
различения 
специфики 
философского и 
научного подхода
к культуре в поле
локальных 
текстов

успешное и 
систематическое 
владение 
приемами 
анализа и 
систематизация 
научной и 
социально-
культурной 
информации с 
использованием 
современных 
методов сбора и 
обработки 
информации 
(словари, 
справочные 
издания, 
энциклопедии, 
базы данных), 
направленных на 
построение 
текстов культуры

отлично владеет 



- использованием
в практической 
деятельности 
способности 
сочетать высокий
уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией
Шифр: В (ПК-2)-
3

практической 
деятельности 
способности сочетать 
высокий уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-культурной 
интеграцией

частично владеет 
использованием в 
практической 
деятельности 
способности 
сочетать высокий 
уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией

в целом владеет 
использованием в
практической 
деятельности 
способности 
сочетать высокий
уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией

использованием в
практической 
деятельности 
способности 
сочетать высокий
уровень 
теоретических 
обобщений с их 
историко-
культурной 
интеграцией

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК -3 -  способность понимать вариативность культурологических позиций, матриц,
моделей

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению



подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы моделирования всех видов культурологических позиций, матриц,
моделей для успешного проведения научной работы.
УМЕТЬ:  применять  теоретические  и  практические  знания  в  различных  областях
культурологи для авторских научных исследований текстов культуры. 
ВЛАДЕТЬ: основными правилами ведения текстологического дискурса в культурологии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
(ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворитель
но

Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- как литературные
тексты 
вписываются в 
символический 
капитал городов, 
составляя текст 
культуры
Шифр: 3 (ПК-3)-1

- нарративы, 
направленные на 
географическое 
место, 
актуализирующих 
соответствующее 
представление 
местной культуры
Шифр: 3 (ПК-3)-2

- методы научного 
исследования и 
анализа всех видов
культурологическ
их позиций, 
матриц, моделей 
для получения 
практических 
результатов
Шифр: ПК-3-З2

УМЕТЬ: 
- применять 
теоретические и 
практические 
знания в 
различных 

не знает как 
литературные тексты 
вписываются в 
символический 
капитал городов, 
составляя текст 
культуры

не знает нарративы, 
направленные на 
географическое 
место, 
актуализирующих 
соответствующее 
представление 
местной культуры

не знает методов 
научного 
исследования и 
анализа всех видов 
культурологических 
позиций, матриц, 
моделей для 
получения 
практических 
результатов

не умеет применять 
теоретические и 
практические знания 
в различных областях

частично знает как 
литературные 
тексты 
вписываются в 
символический 
капитал городов, 
составляя текст 
культуры

частично знает 
нарративы, 
направленные на 
географическое 
место, 
актуализирующих 
соответствующее 
представление 
местной культуры

в целом успешное 
знание методов 
научного 
исследования и 
анализа всех видов 
культурологически
х позиций, матриц, 
моделей для 
получения 
практических 
результатов

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 

в общем знает как 
литературные 
тексты 
вписываются в 
символический 
капитал городов, 
составляя текст 
культуры

в общем знает 
нарративы, 
направленные на 
географическое 
место, 
актуализирующих 
соответствующее 
представление 
местной культуры

встречаются 
отдельные 
пробелы знания 
методов научного 
исследования и 
анализа всех видов
культурологическ
их позиций, 
матриц, моделей 
для получения 
практических 
результатов

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 

отлично знает как 
литературные 
тексты 
вписываются в 
символический 
капитал городов, 
составляя текст 
культуры

отлично знает 
нарративы, 
направленные на 
географическое 
место, 
актуализирующих 
соответствующее 
представление 
местной культуры

отличное знание 
методов научного 
исследования и 
анализа всех видов
культурологически
х позиций, матриц,
моделей для 
получения 
практических 
результатов

сформированное 
умение применять 
теоретические и 
практические 
знания в 



областях 
культурологии для
авторских 
научных 
исследований 
текстов культуры 
Шифр: У (ПК-3)-1

- проводить 
научные 
исследования по 
отдельным 
разделам 
(проблемам, 
темам) 
текстологической 
концепции в 
соответствии с 
совместно 
выбранными 
подходами и 
методиками
Шифр: У (ПК-3)-2

- использовать 
знания об 
известных видах 
культурологическ
их позиций, 
матриц, моделей 
для проведения 
научной работы и 
получения 
научных 
результатов
Шифр: У (ПК-3)-3

ВЛАДЕТЬ: 
- основными 
правилами 
ведения 
текстологического
дискурса в 
культурологии
Шифр: В (ПК-3)-2

- методами 
теоретического 
моделирования 
культурных 
процессов, 
предопределяющи
х формирование 

культурологии для 
авторских научных 
исследований текстов
культуры

не умеет проводить 
научные 
исследования по 
отдельным разделам 
(проблемам, темам) 
текстологической 
концепции в 
соответствии с 
совместно 
выбранными 
подходами и 
методиками

не умеет 
использовать знания 
об известных видах 
культурологических 
позиций, матриц, 
моделей для 
проведения научной 
работы и получения 
научных результатов

не владеет 
основными 
правилами ведения 
текстологического 
дискурса в 
культурологии

не владеет методами 
теоретического 
моделирования 
культурных 
процессов, 
предопределяющих 
формирование 

теоретические и 
практические 
знания в различных
областях 
культурологии для 
авторских научных 
исследований 
текстов культуры

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение проводить 
научные 
исследования по 
отдельным 
разделам 
(проблемам, темам)
текстологической 
концепции в 
соответствии с 
совместно 
выбранными 
подходами и 
методиками

в целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
знания об 
известных видах 
культурологически
х позиций, матриц, 
моделей для 
проведения 
научной работы и 
получения научных
результатов

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
основными 
правилами ведения 
текстологического 
дискурса в 
культурологии

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение методами 
теоретического 
моделирования 
культурных 
процессов, 

теоретические и 
практические 
знания в 
различных 
областях 
культурологии для
авторских 
научных 
исследований 
текстов культуры

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
проводить 
научные 
исследования по 
отдельным 
разделам 
(проблемам, 
темам) 
текстологической 
концепции в 
соответствии с 
совместно 
выбранными 
подходами и 
методиками

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
знания об 
известных видах 
культурологическ
их позиций, 
матриц, моделей 
для проведения 
научной работы и 
получения 
научных 
результатов

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
основными 
правилами 
ведения 
текстологического
дискурса в 
культурологи

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
методами 

различных 
областях 
культурологии для
авторских научных
исследований 
текстов культуры

сформированное 
умение проводить 
научные 
исследования по 
отдельным 
разделам 
(проблемам, 
темам) 
текстологической 
концепции в 
соответствии с 
совместно 
выбранными 
подходами и 
методиками

сформированное 
умение 
использовать 
знания об 
известных видах 
культурологически
х позиций, матриц,
моделей для 
проведения 
научной работы и 
получения 
научных 
результатов

успешное и 
систематическое 
владение 
основными 
правилами ведения
текстологического 
дискурса в 
культурологии

успешное и 
систематическое 
владение методами
теоретического 
моделирования 
культурных 
процессов, 
предопределяющи
х формирование 



текстов культуры
Шифр: В (ПК-3)-2

- навыками 
анализа основных 
проблем в 
культурологическ
их позициях, 
матрицах, 
моделей, 
разработанных 
наукой на 
современном этапе
ее развития
Шифр: В (ПК-3)-3

- технологиями 
моделирования 
различных видов 
профессиональной
деятельности в 
сфере научных 
исследований
Шифр: В (ПК-3)-4

текстов культуры

не владеет навыками 
анализа основных 
проблем в 
культурологических 
позициях, матрицах, 
моделей, 
разработанных 
наукой на 
современном этапе ее
развития

не владеет 
технологиями 
моделирования 
различных видов 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных 
исследований

предопределяющих
формирование 
текстов культуры

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками
анализа основных 
проблем в 
культурологически
х позициях, 
матрицах, моделей,
разработанных 
наукой на 
современном этапе 
ее развития

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
технологиями 
моделирования 
различных видов 
профессиональной 
деятельности в 
сфере научных 
исследований

теоретического 
моделирования 
культурных 
процессов, 
предопределяющи
х формирование 
текстов культуры

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками анализа 
основных проблем
в 
культурологическ
их позициях, 
матрицах, 
моделей, 
разработанных 
наукой на 
современном этапе
ее развития

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
технологиями 
моделирования 
различных видов 
профессиональной
деятельности в 
сфере научных 
исследований

текстов культуры

успешное и 
систематическое 
владение 
навыками анализа 
основных проблем
в 
культурологически
х позициях, 
матрицах, 
моделей, 
разработанных 
наукой на 
современном этапе
ее развития

успешное и 
систематическое 
владение 
технологиями 
моделирования 
различных видов 
профессиональной
деятельности в 
сфере научных 
исследований



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК  -5  -   способность  к  самостоятельному  проведению  научно-исследовательской
работы  и  получению  научных  результатов,  удовлетворяющих  установленным
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
по направленности (научной специальности) «Культурология» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению

подготовки 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры».
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ:  методы  самостоятельного  проведения  научно-исследовательской  работы  и
получению  научных  результатов,  удовлетворяющих  установленным  требованиям  к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности
(научной специальности) «Культурология»

УМЕТЬ:  использовать  методы  самостоятельного  проведения  научно-исследовательской
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности
(научной специальности) «Культурология»
 
ВЛАДЕТЬ:  методами  самостоятельного  проведения  научно-исследовательской  работы  и
получению  научных  результатов,  удовлетворяющих  установленным  требованиям  к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности
(научной специальности) «Культурология»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
(ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения
(показатели
достижения

заданного уровня
освоения

компетенций),
шифр

Критерии оценивания результатов обучения

Неудовлетворительн
о

Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ЗНАТЬ: 
- методологию 
самостоятельного
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
научных 
результатов, 
удовлетворяющих
установленным 
требованиям к 
содержанию 

не знает методологию 
самостоятельного 
проведения научно-
исследовательской 
работы и получения 
требуемых научных 
результатов 

удовлетворительно 
знает методологию 
самостоятельно го 
проведения научно-
исследовательской 
работы и получения 
требуемых научных 
результатов

 
хорошо знает 
методологию 
самостоятельно го
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
требуемых 
научных 
результатов

 
отлично знает 
методологию 
самостоятельного 
проведения 
научно-
исследовательской
работы и 
получения 
требуемых 
научных 
результатов



диссертаций на 
соискание ученой 
степени 
кандидата наук по
направленности 
«Культурология» 
Шифр: З (ПК-5)-1

- методы 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
научных 
результатов
Шифр: З (ПК-5)-2

УМЕТЬ: 
- самостоятельно 
проводить НИР и 
получать научный
результат, 
удовлетворяющий
установленным 
требованиям к 
содержанию 
диссертаций
Шифр: У (ПК-5)-
1

- соблюдать 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
научных статей, 
включая список 
литературы
Шифр: У (ПК-5)-
2

- соблюдать 
требования к 
содержанию 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени 
кандидата наук по
направленности 
«Культурология»
Шифр: У (ПК-5)-

отсутствие знаний или
фрагментарные 
представления о 
методах проведения 
научно-
исследовательской 
работы и получения 
научных результатов

отсутствует умение 
фрагментарное 
использование 
проведения НИР и 
получения научного 
результата, 
удовлетворяющего 
установленным 
требованиям к 
содержанию 
диссертаций

отсутствует умение 
фрагментарное 
использование умения
соблюдать требования
к оформлению и 
содержанию научных 
статей, включая 
список литературы

отсутствует умение 
фрагментарное 
использование умения
соблюдать требования
к содержанию 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук по 
направленности 
«Культурология»

неполные 
представления о 
методах проведения
научно-
исследовательской 
работы и получения 
научных 
результатов

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
проведения НИР и 
получения научного
результата, 
удовлетворяющего 
установленным 
требованиям к 
содержанию 
диссертаций

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
умения соблюдать 
требования к 
оформлению и 
содержанию 
научных статей, 
включая список 
литературы

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
умения соблюдать 
требования к 
содержанию 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук по 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
методах 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
научных 
результатов

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
проведения НИР и
получения 
научного 
результата, 
удовлетворяющег
о установленным 
требованиям к 
содержанию 
диссертаций

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
умения соблюдать
требования к 
оформлению и 
содержанию 
научных статей, 
включая список 
литературы

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
умения соблюдать
требования к 
содержанию 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата
наук по 

сформированные 
систематические 
представления о 
проведения 
научно-
исследовательской
работы и 
получения 
научных 
результатов

сформированное 
умение 
проведения НИР и
получения 
научного 
результата, 
удовлетворяющег
о установленным 
требованиям к 
содержанию 
диссертаций

сформированное 
умение соблюдать
требования к 
оформлению и 
содержанию 
научных статей, 
включая список 
литературы

сформированное 
умение соблюдать
требования к 
содержанию 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата
наук по 
направленности 
«Культурология»



3

- творчески 
ставить цель 
научной работы и
достигать 
необходимых 
результатов по 
подготовке 
диссертации
Шифр: У (ПК-5)-
4

ВЛАДЕТЬ: 
- методологией 
самостоятельного
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
научных 
результатов, 
удовлетворяющих
установленным 
требованиям к 
содержанию 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени 
кандидата наук по
направленности 
«Культурологи я»
Шифр: В (ПК-5)-1

- навыком 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
научных 
результатов
Шифр: В (ПК-5)-2

- соблюдения 
требований к 
оформлению 
научных статей, 
включая список 
литературы
Шифр: В (ПК-5)-3

не может ставить цель
научной работы и 
достичь необходимых 
результатов по 
подготовке 
диссертации

не владеет 
методологией 
самостоятельного 
проведения научно-
исследовательской 
работы

отсутствие навыков 
или фрагментарное 
применение навыков 
проведения научно-
исследовательской 
работы и получения 
научных результатов

отсутствие навыков 
или фрагментарное 
применение навыков 
соблюдения 
требований к 
оформлению научных 
статей, включая 
список литературы

направленности 
«Культурология»

демонстрирует 
минимальный 
уровень умений по 
творческому 
целеполаганию в 
научной работе и 
достижении 
необходимых 
результатов по 
подготовке 
диссертации

удовлетворительно 
владеет 
методологией 
самостоятельно го 
проведения научно-
исследовательской 
работы

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков проведения
научно-
исследовательской 
работы и получения 
научных 
результатов

в целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
соблюдения 
требований к 
оформлению 
научных статей, 

направленности 
«Культурология»
допускает 
незначительны е 
неточности при 
творческом 
целеполагании в 
научной работе и 
достижении 
необходимых 
результатов по 
подготовке 
диссертации

хорошо владеет 
методологией 
самостоятельно го
проведения 
научно-
исследовательско
й работы

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы и 
получения 
научных 
результатов

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
соблюдения 
требований к 
оформлению 
научных статей, 
включая список 
литературы

свободно 
творчески ставит 
цель научной 
работы и достиг 
необходимые 
результаты по 
подготовке 
диссертации

в совершенстве 
владеет 
методологией 
самостоятельного 
проведения 
научно-
исследовательской
работы

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
проведения 
научно-
исследовательской
работы и 
получения 
научных 
результатов

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
соблюдения 
требований к 
оформлению 
научных статей, 
включая список 
литературы



включая список 
литературы



Приложение 2

Фонд оценочных средств

Структура экзаменационного билета
государственного экзамена

Содержание государственного экзамена:
1. Вопрос по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы».
2. Вопрос по Дисциплине научной специальности.
3.  Вопрос  по  внедрению  в  учебный  процесс  результатов  собственных  научных

исследований и научно-педагогической практики аспиранта.

Министерство образования и науки Российской Федерации
АНО ВО «Российский новый университет»

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации

Государственная итоговая аттестация

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №____

1.  Вопрос по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы».
2.  Вопрос  по Дисциплине научной специальности.
3.  Вопрос  по внедрению в учебный процесс результатов собственных научных 

исследований и научно-педагогической практики аспиранта.

И.о. заведующего кафедрой лингвистики
 и межкультурной  коммуникации                                  _____ к.ф.н., Е.Э. Рогулина

«____»__________________20___г.



Приложение 3
Образец структуры научного доклада

Введение
Актуальность  исследования. В  современных  условиях  особо  актуальными  являются
проблемы совершенствования и развития..
Степень  научной  разработанности  темы. В  изучение  проблем  данного  исследования
большой вклад внесли ведущие специалисты, работающие над…
Цель диссертационного исследования…
Задачи  исследования: разработать  модель…., уточнить  сущность,  особенности  и
функции…, обосновать теоретико-методологические предпосылки….
Объектом исследования является …
Предметом исследования выступает …
Теоретическую  и  методологическую  базу  исследования  составили  современные
концептуальные построения и системы научных взглядов…
Этапы исследования: Исследование было осуществлено в три этапа: с 2015 по 2019 гг. В
2015-2016  гг.  был  реализован  первый  этап,  в  рамках  которого  была  задана  цель,
сформулированы  задачи  исследования,  сформирована  теоретическая  база  изучения
…………,  определены  методы  исследования  ……,  отобраны  методики.  В  2016-2018  гг.
проведен  второй  этап  исследования.  Основная  экспериментальная  работа,  включившая
………, проведена статистическая обработка и анализ. В рамках третьего этапа в 2018 - 2019
гг.  результаты,  полученные  в  ходе  предыдущих  этапов,  были  внедрены  в  практику  и
оформлены в виде научных публикаций и текста НКР (диссертации).
Научная новизна  результатов  исследования заключается:  в  выявлении особенностей
функционирования и развития…
Теоретическая  и  практическая   значимость  исследования.  Выводы,  полученные  на
основе  теоретического  и  практического  анализа  …….  углубляют  и  расширяют
существующие в научной литературе представления о….. Результаты исследования могут
быть использованы в практической деятельности для разработки ….
Апробация  работы  и  реализация  результатов  исследования. Основные  положения
исследования докладывались и обсуждались на конференции….
Публикации.  Основные  теоретические  положения  и  результаты  диссертационного
исследования  отражены  в   (количество)  научных  статьях,  объём  которых  составил
(количество) печатных листов.
Структура НКР (диссертации) построена в соответствии с ее общим замыслом и логикой
исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  используемой
литературы  из  (количество)  наименований.  Текст  диссертации  изложен  на  (количество)
страницах, включает (количество) таблиц и (количество) рисунков. 

Основная часть
Во  введении обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  определены  предмет  и
объект исследования, сформулированы задачи и научная новизна полученных результатов.
Первая глава НКР посвящена проблемам …..,  что обуславливает всевозрастающую роль
науки  в  современном  мире.  В  первой  главе  рассматриваются  ……….  Анализируются
подходы к …………
Вторая  глава -  посвящена  выявлению  специфики  ……………,  выработке  авторской
типологии ……………., выявлению роли …………………..
Третья глава диссертации посвящена анализу …………, выработке методики  …………
В заключении приведены выводы и предложения, вытекающие из результатов исследования
и  имеющие  принципиальное  значение  для  решения  теоретических  и  практических  задач
формирования  и развития …………….

Заключение
Выполнен анализ...
Поставлены и решены задачи (новизна)...



Выявлены закономерности (особенности)...
Предложена (усовершенствована) модель... 
Созданы и конструктивно проработаны... 
Разработана методика...
Полученные решения позволяют (практическая и научная полезность). 
Результаты работы реализованы …, что подтверждается …

Список публикаций по теме НКР (диссертации)
а) публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1.  Костина  А.В.  Теоретические  проблемы  современного  культурологического  знания.
Методы, подходы, концепции, понятия/ А.В. Костина //Вопросы культурологии. – 2013. – №
2. – 0,5 п. л.

б) публикации в других изданиях:
1. Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры//Саратов, Ай Пи
Эр Медиа, 2015.-194 с.



Приложение 4

Автономная некоммерческая  организация  высшего образования
«Российский новый университет»

(АНО ВО «Российский новый университет»)

Фамилия, имя, отчество – при наличии

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

______________________________________________________________________
название научно-квалификационной работы (диссертации)

51.06.01 – Культурология
(код и наименование направления подготовки)

Теория и история культуры
(наименование направленности подготовки)

Научный руководитель 
доктор ___________ наук, профессор 

Фамилия, имя, отчество

Заведующий кафедрой ______
 ______________/___________ 

 ученая степень, ученое звание,   ФИО 
 «_____»__________________20__г.

Москва 2019



Приложение 5

Автономная некоммерческая  организация  высшего образования
«Российский новый университет»

(АНО ВО «Российский новый университет»)
Рецензия

на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

тема: ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Направление подготовки (направленность) (код, наименование) ____________________ 
Рецензент   ______________________________________         ________________________

                                 (должность, ученая степень, ученое звание)       (фамилия, имя, отчество)



«____»_______________________   20__г.                _________________________________      
                                                                                                                                                                                        (подпись)

Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов:
1. Актуальность избранной темы, практическая и научная значимость работы, 
историография проблемы.
2. Полнота, глубина исследования обозначенной проблемы.
3. Степень использования автором практического материала.
4. Грамотность изложения материала, язык изложения, качество оформления работы.
5. Наличие выводов, к которым пришел автор работы.
6. Оценка работы.
7. Другие вопросы по усмотрению рецензента.



Приложение 6 

Ректору АНО ВО
«Российский новый  университет»

В. А. Зернову
от________________ _______________,

                                                                             (ФИО обучающегося)
                                                                _____курса _______________ института, 

__________формы обучения, группа №__

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________, аспирант _________ курса  
                                                                     (ФИО полностью)

___________________ формы обучения, обучающийся по направлению подготовки 
 (очной,  заочной)

__________________________________________________________________________
                                              (наименование направления подготовки)

прошу провести проверку с использованием пакета  ««Антиплагиат.  ВУЗ».  Вуз» научного
доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  научном
докладе (диссертации)

на тему «_______________________________________________________________   ». 
           (название научном докладе) 

выполненный  мной самостоятельно, на объем заимствования информации. 

Я подтверждаю, что научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной  научном  докладе  (диссертации)  написан  лично  мною,  в  работе
отсутствуют неправомерные заимствования,  и она не нарушает авторских прав иных лиц.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных
выпускных  квалификационных  работ,  кандидатских  и  докторских  диссертаций  имеют
соответствующие ссылки.

Я ознакомлен  с  действующим  Положением  об  использовании  пакета  ««Антиплагиат.
ВУЗ»  в образовательной и научной деятельности АНО ВО «РосНОУ», Порядком проверки
научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной
научном  докладе  (диссертации)  на  объем  заимствования  и  размещения  в  электронно-
библиотечной  системе  АНО  ВО  «Российский  новый  университет», согласно  которым
обнаружение  неправомерных  заимствований  является  основанием  для  выставления
отрицательной  оценки  или  недопуска  до  представления  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  научном  докладе  (диссертации)  к
ГИА.

_______________________ (______________)
                                                                                                                        (Подпись и расшифровка подписи обучающегося)

«___» _________________ 20 __ г.

Приложение 7



Согласие обучающегося на размещение научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной научном докладе (диссертации) в

электронно-библиотечной системе АНО ВО «РосНОУ» 

Я,   
(фамилия, имя, отчество)
паспорт:
(паспортные данные)
зарегистрированный(-ая) по адресу:
(место регистрации)
являющийся обучающимся
(факультет, группа)

разрешаю  РосНОУ  безвозмездно  воспроизводить  и  размещать  (доводить  до
всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанный мной  научный доклад об
основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  научном  докладе
(диссертации)  на тему:

(название научно-квалификационной научном докладе (диссертации))

на  Интернет-портале  РосНОУ,  расположенном  по  адресу:  http  ://  rosnou  .  ru  ,  в
электронно-библиотечной  системе  РосНОУ,  таким  образом,  чтобы  любое  лицо  могло
получить доступ к Научному докладу из любого места и в любое время по собственному
выбору, в течение всего срока действия исключительного права на Научный доклад.

Я  подтверждаю,  что  Научный  доклад  написан  мною  лично  и  не  нарушает
интеллектуальных прав иных лиц.

Я  понимаю,  что  размещение  Научного  доклада  на  портале  РосНОУ,  в  ЭБС
Университета  означает заключение между мной и РосНОУ лицензионного договора на
условиях, указанных в настоящем разрешении.

С фактом проверки Научного доклада системой ««Антиплагиат. ВУЗ», результатами
экспертизы,  возможными  санкциями  при  обнаружении  некорректных  заимствований
ознакомлен. 

Дата подпись                                          Ф.И.О.

Приложение 8

http://rosnou.ru/


Отзыв научного руководителя 
на научный доклад об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

тема: ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Направление подготовки (направленность) (код, наименование) ____________________ 
Научный руководитель____________________________         ________________________

                                 (должность, ученая степень, ученое звание)       (фамилия, имя, отчество)



«____»_______________________   20__г.                _________________________________      
                                                                                                                                                                                        (подпись)
                                                                                                                                                                                   

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов:
1.  Актуальность темы исследования;
2.  Методы исследования;
3.  Научная новизна;
4. Теоретическая и практическая  значимость;
5. Характеристика степени разработанности  темы исследования;
6. Цель и задачи исследования;
7. Достоверность полученных результатов;
8. Личный вклад автора в получении научных результатов;
9. Наличие публикаций основных положений работы;
10. Наличие выводов, реализация основных результатов исследований;
11. Грамотность изложения материала, язык и стиль изложения;
12. Качество оформления работы;
13. Структура работы;
14. Оценка работы.


